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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 В начале третьего тысячелетия мифология рассматривается не просто 

как сбор преданий и легенд, но как онтология, как основа человеческой 

культуры, как поэтическая философия, как непосредственный исток 

фольклора и литературы, как важнейшая база многих психических процессов 

и явлений не только древности, но и современности. С точки зрения 

мифологии возможно изучение языка, семиотики, теории информации, 

психологии. Через мифологические установки лучше видится современное 

социальное, идеологическое, эстетическое состояние общества. Без 

мифологии уже невозможно изучение теории литературы (происхождение 

тропов и т.п.), современных направлений в литературе (например, 

постмодернизма). С этой точки зрения изучение мифологии оказывается 

чрезвычайно важным и перспективным в плане ознакомления студентов с 

основами филологической науки в целом в ее связи с психологией и 

культурологией. Именно с этих позиций составлена настоящая программа. 

Цель дисциплины: Познакомить студентов специальности 

«Восточная (китайская) филология» с мифологией как формой сознания, 

являющейся основой культуры в целом и ее форм: языка, фольклора, 

литературы, религии, искусства и др. Концептуально и многоаспектно 

исследовать проявление мифологического мышления как 

структурообразующей парадигмы фольклорных и литературных 

произведений Китая. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности мифологического мышления, из которого 

продуцируются универсальные культурные символы – архетипы; 

- проследить развитие мифологии параллельно с развитием языка;  

- показать значение мифологии как совокупного поэтического наследия 

предков, воплощенного в языке и в сюжетах фольклорных и литературных 

произведений Китая; 

- вскрыть смысл мифологии как основы общественной этики и народной 

морали, отраженной также и в конкретных произведениях художественной 

литературы; 

- дать возможность студентам понять отличие науки, говорящей о причинах 

тех или иных явлений, и мифологии, показывающей цель человеческой 

жизни и дающей почувствовать способность человека к сверхчувственному 

восприятию. В свою очередь это позволит более глубоко понять литературу 

Китая как онтологический вид искусства; 

- в связи с изучением мифологии и этнических символов, проявленных в 

национальной литературе Китая, вывести студентов на некоторые проблемы 

психологии творчества; показать мифологию и литературу как психологию, 

спроектированную на внешний мир, что в значительной степени поможет 

студентам лучше понять самих себя; 

- связать между собою мифологизм, образность и символизм 

художественного творчества; 



- показать мифологические модели человеческого поведения, проявленные в 

фольклорных сказках и литературных произведениях Китая о чудесном; 

через сказочное творчество познакомить студентов с принципами действия 

человеческой фантазии; 

- в процессе изучения мифологических истоков образного мышления 

повысить общефилософский и литературно-теоретический уровень 

студентов, что открывает перспективы более тонкого понимания поэтики 

художественных произведений; 

- познакомить студентов с системой, основными мотивами и образами 

китайской мифологии; 

- провести типологические параллели между мифологией Китая и других 

восточных народов (японской, корейской, индийской), а также между 

мифологией восточной и индоевропейской (в частности, славянской). 

 

Дисциплина входит в компонент учреждения высшего образования, 

модуль «Введение в синологию».  

Дисциплина «Восточная мифология» является важным этапом 

постижения студентами глубинных основ культуры в целом, а также 

китайской цивилизации. Данная дисциплина имеет связи с такими 

дисциплинами как: «История литературы страны изучаемого восточного 

языка», «Культура страны изучаемого восточного языка», «История и теория 

мировой культуры», «Введение в литературоведение».  

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины «Восточная мифология» студенты 

должны знать: 

- сущность и содержание понятий «мифология», «миф», «мифологема», 

«мифопоэтика»; 

- историю возникновения и развития мифологии как сферы духовной 

культуры, различные типы мифологических верований; 

- взаимосвязи мифологии с языком, фольклором и литературой; 

- особенности мифологии Китая и других важнейших восточных 

цивилизаций. 

Студенты должны уметь: 

- находить в фольклорных и литературных произведениях мифологические 

образы и представления; 

- узнавать, к культуре какого народа относятся определённые 

мифологические образы и сюжеты; 

-  определять, к какому типу мифологических верований относятся те или 

иные мифологические образы, представления, сюжеты.  

Студенты должны владеть: 

- комплексом современных научных теорий и понятий, раскрывающих 

сущность мифологии как типа мышления и сферы духовной культуры; 

- основными принципами мифопоэтического анализа фольклорных и 

литературных произведений.  



Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

специальной компетенции (СК): 

СК-9. Быть способным характеризовать мифологическую парадигму 

народа страны изучаемого языка.   

 

Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины 

для специальности 1-21 05 07 (Восточная филология) – 108 часов.  

Количество аудиторных часов составляет 48 часов. 

Ступень высшего образования – первая.  

Форма получения высшего образования – очная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, 

семестрам: 

30 часов – лекционные; 

16 часов – практические; 

2 часа – УСР. 

Занятия по дисциплине проходят во 2-ом семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (во 2-ом 

семестре).  

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет зачётных единиц – 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Мифология как сфера культуры и как наука. 

Тема 1.1. Мифология как наука. 

Объект, предмет, цели и задачи науки о мифологии. Специфические 

методы мифологических исследований. История мифологии как науки. 

Развитие мифологической науки в Китае. Крупнейшие учёные-мифологи. 

Связь мифологии с другими науками. Источники изучения мифов.  

 

Тема 1.2. Мифология как тип мышления 

Мифология как проявление образного типа мышления. Особенности 

образного мышления, его отличия от рационального типа мышления. Связь 

мифологии с искусством как другой сферой культуры, опирающейся на 

образное мышление. Общее и различное в мифологии и искусстве, 

мифологических и художественных образах. Трансдукция как основа 

мифологического мышления. Цель и функции мифологии. Определение 

мифологии как культурно-психологического явления. 

 

Тема 1.3. Место мифологического типа мышления в структуре 

человеческой психики. 

Связь мифологии с человеческой психологией. Доказательство 

первичности мифологического типа мышления для каждого человека в 

отдельности и человечества в целом. Теория К.Г. Юнга об архетипах. 

Юнгианское определение понятий «коллективное бессознательное» и 

«архетип». Связь мифологии с архетипами посредством архетипических 

образов согласно теории Юнга и значение этой взаимосвязи для развития 

человеческой культуры. Понятие «мифологема» и его соотношение с 

понятиями «архетип» и «архетипический образ».  

 

Тема 1.4. Структура о особенности мифологии как сферы культуры 

Пути формирования мифологических образов. Структура мифологии как 

сферы культуры: мифологические образы, представления, сюжеты. 

Определение понятия «миф». Основные специфические особенности 

мифологии как сферы культуры. Связь мифологии с обрядово-ритуальными 

действиями, религией, нравственными нормами, народной культурой.  

 

Раздел 2. Мифология и филология 

Тема 2.1. Мифология и язык 

Генетическо-эволюционная общность формирования языка и 

мифологии. Основные общие черты и взаимовлияния мифологии и языка. 

Образность языка как проявление его связи с мифологией: мифологическая 

этимология слов, мифологических генезис образов-тропов и др. Особая 

значимость в мифах разных народов таких явлений как «язык». «слово», 

«имя», «поэзия». Образы мифологических «мастеров слова» (поэтов, 



сказителей) и богов, связанных со словесностью, письменностью, поэзией. 

Вербальная магия и суггестивные средства воздействия в языке.   

 

Тема 2.2. Мифология и фольклор 

Общие специфические характеристики мифологии и фольклора: 

коллективность, традиционность, вариативность, устность, всеобщность. 

Отличия мифологии и фольклора в целях, функциях, форме и др. Связь 

различных жанров фольклора с мифологией. Волшебные сказки как жанр, 

наиболее сильно связанный с мифологией. Соотношение волшебных сказок с 

героическими мифами и обрядом инициации. Инициация как один из 

«обрядов перехода». Влияние мифологии на такие жанры фольклора как 

заговоры, обрядовая поэзия, легенды и предания, былички и суеверные 

рассказы, загадки, анималистические, новеллистические и кумулятивные 

сказки.      

 

Тема 2.3. Мифология и художественная литература 

Вопрос о происхождении литературы из мифологии и фольклора. 

Теория Аристотеля о мифологическом генезисе литературных родов. 

Древнейшие литературные произведения (героические эпосы) как 

доказательство мифологических основ литературы. Другие 

литературоведческие категории, имеющие мифологическое происхождение: 

герой, локус, сюжет, мифологический хронотоп, идея «двоемирия» и др. 

Литературные направления и жанры, имеющие наиболее сильную связь с 

мифологией. Понятия «мифопоэтика» и «мифопоэтическое произведение». 

Типы художественной мифологизации в литературе: прямая, архетипическая 

и др.  

 

Раздел 3. Стадии развития мифологии 

Тема 3.1. Картина мира архаической мифологии 

Архаическая мифология как первая стадия развития данной сферы 

культуры, её хронологические рамки. Основные особенности и объекты 

интереса архаической мифологии. Типы архаических мифологических 

верований. Анимизм и связанные с ним представления о душе, 

одушевлённости природы, духах локусов и др. Тотемизм и его влияние на 

социальную организацию и различные сферы культуры. Магия как 

практическая реализация мифологических верований, её типы и виды, связь с 

обрядностью. Шаманизм как первая форма профессиональной религиозной 

деятельности. Фетишизм, его связь с магией и влияние на другие сферы 

культуры.  

 

Тема 3.2. Картина мира развитой мифологии        
Развитая мифология и её хронологические рамки. Основные 

особенности и объекты интереса развитой мифологии. Типы верований 

развитой мифологии. Понятия о богах и Боге как основные концепты 

развитой мифологии. Политеизм и монотеизм. Космогонические мифы, их 



типы, соотношение с научными теориями возникновения вселенной. 

Теогонические, антропогонические и этногенетические мифы как подвиды 

космогонических. Мифы о культурных героях и трикстерах, их 

культурологический и философский потенциал. Героические мифы и их 

значимость для формирования различных жанров фольклора и литературы. 

Календарные мифы и их связь с сельскохозяйственной деятельностью и 

календарно-обрядовой фольклорной поэзией. Космологические мифы, 

связанные с ними архетипические образы, их влияние на различные сферы 

культуры. Солярные, лунарные, астральные мифы: специфика, различия и 

взаимосвязь, важность для создания календарей и др. Эсхатологические 

мифы как завершающие мифологическую картину мира, их философские 

основы и влияние на культуру. 

 

Тема 3.3. Современная мифология 

Вопрос о начале формирования современной стадии развития 

мифологии. Принципиальные отличия современных мифов от древних. 

Основания для отнесения определённых явлений современной культуры к 

«мифам». Типы современных мифов. Современные трансформации древних 

мифологических образов. Истинное современное мифотворчество, его 

разновидности. Проблема «псевдомифов». Использование мифологических 

образов и мотивов в различных сферах современной культуры.   

 

Раздел 4. Китайская мифология 

Тема 4.1. Особенности китайской мифологии 

Сходство китайской мифологии с мифологиями других народов мира и 

её отличия. Политеизм в китайской мифологии. Многочисленность 

китайского пантеона богов и духов и сложности в их идентификации и 

дифференциации. Структура китайской религиозно-мифологической 

системы. Философские основы китайских религиозно-мифологических 

систем (конфуцианства, даосизма, буддизма) и их взаимовлияние. 

Мифологизация истории и историизация мифологиии как особенность 

китайской культуры. Проблема фрагментарности китайской мифологии.  

 

Тема 4.2. Культ предков в китайской и славянской культурах 

Китайские представления об устройстве загробного мира. Китайские 

представления о человеческой душе и её загробном существовании. 

Китайские погребальные обряды и представления. Китайские обычаи, 

обряды, ритуалы почитания предков (поминальные обряды). Славянские 

праздники, обряды и ритуалы, связанные с культом предков. Славянские 

представления о душе и о богах, связанных с родом, предками, загробной 

жизнью. Сравнение культа предков в китайской и славянской культурах. 

Культ предков как одна из наиболее значимых частей китайских и 

славянских народных верований. Современное состояние и проявления 

данного типа мифологических верований. 

 



Тема 4.3.  Высшая мифология Китая: пантеон богов народных 

верований 

Инь, ян и пять первоэлементов мироздания в мифологии и философии 

Китая, связь этих понятий с образами определённых богов. Древнейшие боги 

китайской мифологии. Боги космогонических мифов (Паньгу, Фуси и 

Нюйва). Верховное божество китайского пантеона (Бог Неба – Хуан-ди и др. 

его имена). Образы богов, связанные с представлениями об устройстве 

мироздания (боги сторон света, их помощники – Шао-хао, Чжуан-сюй и т.д.). 

Природные божества (богиня луны Чан-э, бог реки Хуанхэ Хэ-бо и др.). 

Боги-покровители людей, частной жизни (бог домашнего очага Цзао-шэнь, 

Шоу-син, туди-шэни и др). Боги-покровители различных сфер жизни и 

деятельности (Гуань-ди, бог шелководства и др.).   

 

Тема 4.4. Китайские национальные философско-религиозно-

мифологические системы: конфуцианство 

Мифологизация личности Конфуция (наделение сверхъестественными 

качествами, легенды о нём, поклонение в храмах и т.д.). Связь морально-

этического учения Конфуция с мифологией (учение об идеальных 

правителях древности; объяснение разницы в социальном положении людей 

велениями Неба и т.д.). Отношение Конфуция к разным пластам мифологии 

(к магии, вере в духов, высшей мифологии). Культ Неба и обожествление 

правителя в конфуцианстве. Влияние конфуцианства на мифологизацию 

истории и историизацию мифологии.  

 

Тема 4.5. Китайские национальные философско-религиозно-

мифологические системы: даосизм 

Основные понятия даосизма как философско-мифологического учения: 

дао, дэ, недеяние. Даосский пантеон богов: разделение богов и духов по 

сферам (земные и небесные, высшие и низшие). Представление о людях, 

ставших бессмертными духами. Легенды о Лао-цзы. Наиболее значимые 

божества в даосизме: Триада Высших, Нефритовый император, Сиван-му и 

Дун Вангун. Проблема бессмертия в даосизме. Мифы о Восьми Бессмертных. 

Отражение даосских мифологических представлений в искусстве Китая 

(художественной литературе и др).  

 

Тема 4.6. Буддизм, его сущность, основные понятия и проявления в 

китайской культуре 

Будда – сущность понятия. Будды прошлого, настоящего и грядущего. 

Будда Амитофу (Амитабха). Бодхисатва (бодисатва) – сущность понятия. 

Бодхисатва Гуаньинь – наиболее популярная в Китае, Корее, Японии. Другие 

бодхисатвы. Модель мира в буддизме (рай, Небо 33-х Будд, ад и др.). 

Основные понятия буддийского вероучения и их связь с мифологией (прежде 

всего – с представлениями о душе и человеческой судьбе): четыре истины, 5 

грехов, карма, реинкарнация, нирвана. Буддизм как религия: особенности 

организации буддийских храмов и монастырей, монашество в буддизме, 



ламы и Далай-лама. Две ветви буддизма: Хинаяна и Махаяна, их отличия. 

Мифы, связанные с этими аспектами религии (о перерождении лам, об их 

необычных способностях и др.). История проникновения буддизма в Китай. 

Учение Чань – одно из наиболее популярных в Китае. Китайские буддийские 

монастыри (Шао-линь и др.). Личность Бодхидхармы (Дамо). Мифы о Шао-

лине и Бодхидхарме. Влияние буддизма на народную китайскую мифологию 

(что в ней появилось под влиянием буддизма), пересечения с даосизмом и 

конфуцианством. Китайские буддийские памятники культуры (статуи, 

памятники литературы, связанные с буддизмом и др.).   

 

Тема 4.7. Низшая мифология Китая и других народов мира 

Образы, относящиеся к низшей мифологии. Понятие «дух локуса», его 

отличие от понятия «бог». Духи локусов в мифологии Китая (драконы, туди-

шэнь, феи, лисы-оборотни и др.). Духи локусов в мифологии Японии (каппа, 

тэнгу, тануки и др.). Духи локусов в мифологи Кореи (квисин, сонан, кумихо 

и др.). Духи локусов в мифологии Индии (апсары, гандхарвы, наги и др.). 

Духи локусов в славянской мифологии (леший, водяной, домовой и др.). 

Духи локусов в мифологии Древней Греции (нимфы, фавны, кентавры и др.). 

Представления о призраках и нечистой силе в мифологии Китая и других 

восточных народов.   
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 Всего аудиторных часов по дисциплине: 

48. Из них:  
28 16 4  

1. Раздел 1: Мифология как наука и 

сфера культуры (10 часов) 

10    

1.1. Мифология как наука 

1. Объект, предмет, цели и задачи 

дисциплины. 

2. Мифологическая терминология и 

методология. 

3. Связь мифологии с другими 

науками. 

2   Устный опрос 

1.2. Мифология как тип мышления 

1. Образность мифологии. 

2. Образное и рациональное 

мышление: различия. 

3. Мифология и искусство: общее и 

различное. 

4. Цели и функции мифологии.  

2   Устный опрос 

1.3. Место мифологического типа 

мышления в структуре человеческой 

психики 

1. Связь мифологии с человеческой 

психологией. 

2. Теория К.Г.Юнга об архетипах. 

3. Понятия «архетип», 

«архетипический образ», «мифологема», 

их соотношение, связь с мифологией.  

2   Устный опрос 

1.4. Структура и особенности мифологии 

как сферы культуры 

4    

1.4.1. Структура мифологии 

1. Пути формирования 

мифологических образов. 

2. Структура мифологии: 

мифологические образы, представления, 

сюжеты. 

3. Определение понятия «миф». 

2   Устный опрос 

1.4.2. Особенности мифологии как сферы 2   Письменные 



культуры. 

1. Связь мифологии с религией. 

2. Связь мифологии с обрядами и 

ритуалами. 

3. Связь мифологии с философией и 

наукой. 

4. Связь мифологии с народной 

культурой. 

5. Связь мифологии с нравственными 

нормами.  

ответы на 

контрольные 

вопросы по 

пройденному 

разделу 

2. Раздел 2: Мифология и филология (14 

часов) 

12  2  

2.1. Мифология и язык 4    

2.1.1. Мифологические основы образности 

языка 

1. Генетическо-эволюционная 

общность формирования языка и 

мифологии. 

2. Ассоциативно-образная связь слов 

в языке с мифологическими 

представлениями. 

3. Мифологическая этимология слов. 

4. Мифологический генезис 

формирования образов-тропов. 

2   Устный опрос 

2.1.2. Язык и словесность в мифах 

1. Важность категорий «язык, слово, 

имя» и др. в мифах разных народов. 

2. Образы богов, связанные с языком, 

письменностью, поэзией. 

3. Образы мифологических 

«мастеров слова». 

4. Вербальная магия и суггестивные 

средства воздействия в языке.  

2   Устный опрос 

2.2. Мифология и фольклор 4    

2.2.1. Мифология и фольклор: общее и 

различное 

1. Общие специфические 

характеристики мифологии и фольклора. 

2. Отличия мифов и фольклорных 

произведений. 

3. Влияние мифологии на фольклор.  

2   Устный опрос 

2.2.2. Мифология и различные жанры 

фольклора 

1. Мифы и волшебные сказки. 

2. Обряд инициации как основа 

героических мифов и волшебных сказок. 

3. Связь мифологии с другими 

жанрами фольклора: заговорами, 

легендами, загадками и т.д. 

2   Устный опрос 

2.3. Мифология и художественная 

литература 

 

4  2  



2.3.1. Связь литературы с мифологией 

1. Происхождение литературы из 

мифологии и фольклора. 

2. Теория Аристотеля о связи родов 

литературы с мифологией. 

3. Связь героических эпосов и др. 

древнейших литературных произведений 

с мифологией. 

4. Мифологический генезис 

различных литературных категорий. 

2   Устный опрос 

2.3.2. Мифопоэтика в литературе 

1. Понятия «мифопоэтика» и 

«мифопоэтическое произведение». 

2. Литературные направления и 

жанры, имеющие наиболее сильную 

связь с мифологией. 

3. Типы художественной 

мифологизации в литературе.  

2   Письменный 

тест по 

пройденному 

разделу 

2.3.3. Проявления мифологических 

верований в фольклоре и 

художественной литературе Китая 

  2 Творческая 

письменная 

контрольная 

работа 

3. Раздел 3: Стадии развития мифологии 

(8 часов) 

6  2  

3.1. Картина мира архаической мифологии 

1. Хронологические рамки 

различных стадий развития мифологии. 

2. Особенности архаической 

мифологии.  

3. Типы архаических 

мифологических верований и их влияние 

на другие сферы культуры: анимизм, 

тотемизм, магия, шаманизм, фетишизм.  

2   Устный опрос 

3.2. Картина мира развитой мифологии 4    

3.2.1. Мифы о богах, людях и героях 

1. Мифологические представления о 

богах и едином Боге. Политеизм и 

монотеизм. 

2. Космогонические мифы. 

3. Теогонические, антропогонические 

и этногенетические мифы. 

4. Этиологические мифы. 

5. Мифы о культурных героях и 

трикстерах. 

6. Героические мифы.  

2   Устный опрос 

3.2.2. Мифы об устройстве мироздания 

1. Космологические мифы. 

2. Календарные мифы.  

3. Солярные, лунарные и астральные 

мифы. 

4. Эсхатологические мифы.  

 

2   Устный опрос 



3.3. Современная мифология 

1. Отличия современных мифов от 

древних. 

2. Трансформации древних 

мифологических образов. 

3. Истинное современное 

мифотворчество. 

4. Проблема «псевдомифов».  

  2 Творческая 

письменная 

контрольная 

работа  

4. Раздел 4: Китайская мифология (16 

часов) 

 16   

4.1. Особенности китайской мифологии 

1. Политеизм в китайской 

мифологии. 

2. Китайская религиозно-

мифологическая система. 

3. Философские основы 

конфуцианства, даосизма и буддизма. 

4. Мифологизация истории и 

историизация мифологии в китайской 

культуре.  

 2  Доклады на 

практическом 

занятии, 

групповая 

презентация  

4.2. Культ предков в китайской и 

славянской культурах 

1. Китайские и славянские 

представления о душе и загробном мире. 

2. Китайские и славянские 

погребальные и поминальные обряды, 

ритуалы, праздники. 

3. Сравнение культа предков в 

китайской и славянской культурах.  

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация  

4.3. Высшая мифология Китая: пантеон 

богов народных верований 

1. Инь, ян и пять первоэлементов 

мироздания. 

2. Боги космогонических и 

космологических мифов. 

3. Верховное божество китайской 

мифологии. 

4. Боги природных стихий. 

5. Боги, связанные с различными 

сторонами человеческой жизни и 

деятельности.  

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация 

4.4. Китайские национальные религиозно-

философско-мифологические системы: 

конфуцианство 

1. Мифологизация личности 

Конфуция. 

2. Отношение Конфуция к 

различным типам мифологических 

верований. 

3. Влияние учение Конфуция на 

культ предков и культ Неба. 

4. Учение Конфуция об «идеальных 

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация 



государях».  

 

4.5. Китайские национальные религиозно-

философско-мифологические системы: 

даосизм 

1. Дао, дэ, недеяние как важнейшие 

философско-мифологические понятия в 

даосизме. 

2. Даосский пантеон богов. 

3. Проблема бессмертия в даосизме. 

4. Легенда о Лао-цзы и Восьми 

бессмертных. 

5. Отражение даосских верований в 

художественной литературе и др. сферах 

культуры.  

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация 

4.6. Буддизм, его сущность, основные 

понятия и проявления в китайской 

культуре 

 4   

4.6.1. Буддизм: философско-мифологический 

аспект 

1. Основные понятия буддизма: 

нирвана, карма, сансара и др. 

2. Образы Будд. 

3. Образы бодхисатв. 

4. Буддийские представления об 

устройстве мироздания.  

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация 

4.6.2. Буддизм: религиозно-функциональный 

аспект 

1. Основные особенности и понятия 

буддизма как религии: хинаяна и 

махаяна, ламы, архаты и др. 

2. Монашество в буддизме и 

устройство буддийских монастырей. 

3. Проникновение буддизма в Китай 

и его особенности в китайской культуре. 

Чань-буддизм. Личность Бодхидхармы. 

4. Отражение буддийских 

представлений в литературе и др. сферах 

культуры Китая.  

 2  Кейс-метод, 

метод 

развивающейся 

кооперации, 

групповая 

презентация  

4.7. Низшая мифология Китая и других 

народов мира 

1. Отличия низшей мифологии от 

высшей и её основные понятия: дух 

локуса, призрак, демоническое существо 

и др. 

2. Духи локусов в мифологии Китая 

и других народов мира. 

3. Призраки и другие представители 

низшей мифологии в культуре Китая и 

других народов.  

 2  Доклады на 

практическом 

занятии, 

групповая 

презентация  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по дисциплине «Восточная 

мифология» используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос во время занятий; 

 доклад на практических занятиях;  

 письменные контрольные работы; 

 письменные ответы на контрольные вопросы по различным разделам 

дисциплины; 

 тесты по отдельным разделам дисциплины; 

 творческие письменные работы; 

 групповые презентации; 



 метод развивающейся кооперации; 

 метод кейсов (кейс-метод); 

 устный экзамен.    

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тематика управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема № 1. «Проявления мифологических верований в фольклоре и 

художественной литературе Китая» 

 

Цели работы: а) познакомиться с китайскими художественными 

произведениями, имеющими связь с мифологией; б) на практических 

примерах проследить связь фольклора и литературы с мифологией, более 

глубоко изучить проявление мифологических верований в культуре; 

в) овладеть научными методиками анализа художественных произведений: 

поиск информации по определённым параметрам, мифологический анализ, 

научно-философские интерпретации, сравнительный анализ. 

Объект работы: китайские фольклорные и литературные произведения, 

имеющие связь с мифологией. 

Форма работы: открытое эвристическое задание креативного типа 

(самостоятельный поиск мифопоэтических фольклорных и литературных 

произведений с их последующим анализом по различным параметрам), 

письменная работа. 

 

Тема №2. «Современная мифология» 

 

Цели работы: провести наблюдения относительно проявления 

мифологических верований и мировоззрения в разных сферах современной 

жизни и культуры. Овладеть навыками использования эмпирических 

научных методов исследования: наблюдение, описание, сравнение. 

Сущность работы: Найти проявления различных мифологических 

верований и мировоззрения в разнообразных сферах современной жизни и 

культуры: искусстве, повседневной жизни, ономастике и др. 

Проанализировать трансформации, которым подверглись древние 

мифологические образы в современной культуре. Подобрать 

соответствующий иллюстративный материал. 

Теоретические вопросы, требующие изучения: вопрос о начале 

формирования современной стадии развития мифологии. Принципиальные 

отличия современных мифов от древних. Основания для отнесения 

определённых явлений современной культуры к «мифам». Типы 

современных мифов. Современные трансформации древних мифологических 

образов. Истинное современное мифотворчество, его разновидности. 

Проблема «псевдомифов».  



Форма работы: письменная, открытое эвристическое задание 

креативного типа.   

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Восточная мифология» необходимо использовать современные 

информационные ресурсы: разместить на образовательном портале комплекс 

учебных и учебно-методических материалов (учебные программы, учебные 

издания для теоретического изучения дисциплины, материалы по текущему и 

итоговому контролю, в том числе вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания, вопросы к зачёту, список рекомендуемой литературы и т.д.).   

 

Формы организации самостоятельной работы студентов: 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций 

и практических занятий; 

 работа с научной и художественной литературой, словарями и 

справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на практических занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних и аудиторных контрольно-практических 

заданий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Особенности китайской мифологии (2 часа) 

1. Сходство китайской мифологии с мифологиями других народов мира и 

её отличия.  

2. Политеизм в китайской мифологии. Многочисленность китайского 

пантеона богов и духов и сложности в их идентификации и дифференциации.  

3. Структура китайской религиозно-мифологической системы. 

Философские основы китайских религиозно-мифологических систем 

(конфуцианства, даосизма, буддизма) и их взаимовлияние.  

4. Мифологизация истории и историизация мифологиии как особенность 

китайской культуры.  

5. Проблема фрагментарности китайской мифологии.  

 

 



Тема 2. Культ предков в китайской и славянской культурах (2 часа) 

1. Китайские и славянские представления об устройстве загробного мира.  

2. Китайские и славянские представления о человеческой душе и её 

загробном существовании.  

3. Китайские и славянские погребальные и поминальные обряды, ритуалы 

и праздники.  

4. Сравнение культа предков в китайской и славянской культурах. Культ 

предков как одна из наиболее значимых частей китайских и славянских 

народных верований.  

5. Современное состояние и проявления данного типа мифологических 

верований. 

 

Тема 3.  Высшая мифология Китая: пантеон богов народных 

верований (2 часа) 

1. Инь, ян и пять первоэлементов мироздания в мифологии и философии 

Китая, связь этих понятий с образами определённых богов.  

2. Древнейшие боги китайской мифологии. Боги космогонических мифов 

(Паньгу, Фуси и Нюйва).  

3. Верховное божество китайского пантеона (Бог Неба – Хуан-ди и др. его 

имена).  

4. Образы богов, связанные с представлениями об устройстве мироздания 

(боги сторон света, их помощники – Шао-хао, Чжуан-сюй и т.д.).  

5. Природные божества (богиня луны Чан-э, бог реки Хуанхэ Хэ-бо и др.).  

6. Боги-покровители людей, частной жизни (бог домашнего очага Цзао-

шэнь, Шоу-син, туди-шэни и др).  

7. Боги-покровители различных сфер жизни и деятельности (Гуань-ди, 

бог шелководства и др.).   

 

Тема 4. Китайские национальные философско-религиозно-

мифологические системы: конфуцианство (2 часа) 

1. Мифологизация личности Конфуция (наделение сверхъестественными 

качествами, легенды о нём, поклонение в храмах и т.д.).  

2. Связь морально-этического учения Конфуция с мифологией (учение об 

идеальных правителях древности; объяснение разницы в социальном 

положении людей велениями Неба и т.д.).  

3. Отношение Конфуция к разным пластам мифологии (к магии, вере в 

духов, высшей мифологии).  

4. Культ Неба и обожествление правителя в конфуцианстве.  

5. Влияние конфуцианства на мифологизацию истории и историизацию 

мифологии.  

 

Тема 5. Китайские национальные философско-религиозно-

мифологические системы: даосизм (2 часа) 
1. Основные понятия даосизма как философско-мифологического учения: 

дао, дэ, недеяние.  



2. Даосский пантеон богов: разделение богов и духов по сферам (земные 

и небесные, высшие и низшие).  

3. Проблема бессмертия в даосизме. Представление о людях, ставших 

бессмертными духами. Легенды о Лао-цзы и Восьми бессмертных.  

4. Наиболее значимые божества в даосизме: Триада Высших, 

Нефритовый император, Сиван-му и Дун Вангун.  

5. Отражение даосских мифологических представлений в искусстве Китая 

(художественной литературе и др).  

 

Тема 6. Буддизм, его сущность, основные понятия и проявления в 

китайской культуре (4 часа) 

1. Будда – сущность понятия. Будды прошлого, настоящего и грядущего. 

Будда Амитофу (Амитабха).  

2. Бодхисатва (бодисатва) – сущность понятия. Бодхисатва Гуаньинь – 

наиболее популярная в Китае, Корее, Японии. Другие бодхисатвы. 

3.  Модель мира в буддизме (рай, Небо 33-х Будд, ад и др.).  

4. Основные понятия буддийского вероучения и их связь с мифологией 

(прежде всего – с представлениями о душе и человеческой судьбе): четыре 

истины, 5 грехов, карма, реинкарнация, нирвана.  

5. Буддизм как религия: особенности организации буддийских храмов и 

монастырей, монашество в буддизме, ламы и Далай-лама. Две ветви 

буддизма: Хинаяна и Махаяна, их отличия. Мифы, связанные с этими 

аспектами религии (о перерождении лам, об их необычных способностях и 

др.).  

6. История проникновения буддизма в Китай. Учение Чань – одно из 

наиболее популярных в Китае. Китайские буддийские монастыри (Шао-линь 

и др.). Личность Бодхидхармы (Дамо). Мифы о Шао-лине и Бодхидхарме.  

7. Влияние буддизма на народную китайскую мифологию (что в ней 

появилось под влиянием буддизма), пересечения с даосизмом и 

конфуцианством.  

8. Китайские буддийские памятники культуры (статуи, памятники 

литературы, связанные с буддизмом и др.).   

 

Тема 7. Низшая мифология Китая и других народов мира (2 часа) 

1. Образы, относящиеся к низшей мифологии. Понятие «дух локуса», его 

отличие от понятия «бог».  

2. Духи локусов в мифологии Китая (драконы, туди-шэнь, феи, лисы-

оборотни и др.).  

3. Духи локусов в мифологии Японии (каппа, тэнгу, тануки и др.).  

4. Духи локусов в мифологи Кореи (квисин, сонан, кумихо и др.).  

5. Духи локусов в мифологии Индии (апсары, гандхарвы, наги и др.).  

6. Духи локусов в славянской мифологии (леший, водяной, домовой и 

др.).  

7. Духи локусов в мифологии Древней Греции (нимфы, фавны, кентавры 

и др.).  



8. Представления о призраках и нечистой силе в мифологии Китая и 

других восточных народов.   

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Мифология как наука: объект, предмет познания, терминология и 

методика, связь с другими науками, крупнейшие исследователи. 

Основные источники изучения мифологии. Источники по китайской 

мифологии.  

2. История мифологии как науки. 

3. Мифология как тип мышления, его сущность. Цели и функции 

мифологии.  

4. Место мифологического типа мышления в структуре человеческой 

психики. Коллективное бессознательное. Архетипы и мифологемы. 

5. Сущность и структура мифологии как сферы культуры. Пути 

формирования мифологических образов. Важнейшие особенности 

древней мифологии.  

6. Стадии развития мифологии. Картина мира архаической мифологии.  

7. Стадии развития мифологии. Картина мира развитой мифологии. 

8. Стадии развития мифологии: современная мифология. Древняя и 

современная мифология: общее и различное. Различные толкования 

понятия «миф» в современной культуре. Виды и примеры современных 

мифов.   

9. Связь мифологии с языком, их взаимовлияние. Мифологический генезис 

художественных образов-тропов.  

10. Мифология и фольклор: общее и различное. Мифы и волшебные сказки. 

Связь мифологии с другими жанрами фольклора. Отражение 

мифологических верований в фольклоре китайцев и других народов 

мира.  

11. Мифология и художественная литература.  Понятие «мифопоэтика» в 

отношении фольклора и литературы. Типы художественной 

мифологизации в литературе. Отражение мифологических верований в 

художественной литературе.  

12. Мифология и искусство как сферы духовной культуры: их сходство и 

различия. Связь мифологии с разными видами искусства.  

13. Связь мифологии с другими сферами духовной культуры – религией, 

философией и наукой: их сходство и различия, взаимосвязь.  

14. Анимизм: определение понятия. Живая природа и анимизм 

(одушевление природных объектов, волшебные растения). Значение 

анимизма для формирования образности фольклора и художественной 

литературы.  

15. Представления о человеческой душе (архетип души, определение 

понятия души и её сущность, происхождение представлений о душе, её 

посмертное существование).  



16.    Культ предков в китайской и славянской культурах: его сущность, 

значение в культуре и связь с другими пластами мифологии (образами 

богов и духов, представлениями о душе, иных мирах, с магией и 

шаманизмом и т.д.).  

17. Культ предков в китайской и славянской культурах: праздники, обряды 

и ритуалы. 

18. Классификации образов мифологических существ: высшая и низшая 

мифология, относящиеся к ним образы. Духи локусов и боги: различия. 

Политеизм, монотеизм и идея Единомножного Бога.    

19. Духи локусов в китайской культуре и в других мифологиях (японской, 

индийской, греко-римской, славянской, германо-скандинавской).  

20. Тотемизм. Значение тотемизма в истории. Виды связей человека и 

животного-тотема (происхождение от тотема, оборотничество, 

реинкарнация, тотем как покровитель и защитник).  

21. Тотемизм: проявления тотемизма в культуре (образы животных и их 

значение в различных сферах культуры – литературе и других видах 

искусства, религии, обычаях, в представлениях о пространстве и 

времени).  

22. Мифологические животные в культурах разных народов мира. Культ 

дракона в Китае. 

23. Магия: определение понятия. Виды магии по принципу действия 

магической силы (согласно Д.Д.Фрэзеру).  

24. Виды магии по назначению и по профессиональному уровню 

исполнителей. Китайские маги (придворные и даосские) и знаменитые 

маги у разных народов мира.  

25. Обряды и ритуалы как практическая реализация мифологических 

верований: сущность понятий, виды. Примеры обрядов и ритуалов у 

разных народов мира. Обряды перехода: их смысл, символика. 

Инициация как обряд перехода и как основа героических мифов и 

волшебных сказок.   

26. Шаманизм. Гадания в китайской культуре (Книга перемен, фэн-шуй и 

др.) и у других народов мира. Фетишизм. 
27. Космогонические мифы: мифы о сотворении мира. Понятия Хаоса и 

Космоса. Различные версии сотворения мира в мифологии (из 

Космического Яйца и из тела Первосущества, творческий акт демиурга, 

последовательное рождение поколений богов).  

28. Китайские мифы о сотворении мира (обзор всех версий). Способы 

сотворения мира демиургом. 

29. Теогонические мифы: о рождении, происхождении богов.  
Антропогонические и этногенетические мифы: мифы о сотворении 

человека, рас, народов.  

30. Эсхатологические мифы разных народов мира: определение, виды, связь 

с представлениями о цикличности времени. Мифы о Великом Потопе 

как наиболее распространённые.  



31. Космологические мифы: мифологическая модель мира. Модели мира 

эпохи тотемизма и развитой мифологии. Мировая Гора и Мировое 

Древо, их символика. Священные горы и деревья разных народов мира.  

32. Структура мира по вертикали и горизонтали в китайской, индийской 

мифологиях и у других народов мира. Боги, связанные с разными 

сферами мироздания и сторонами света.  

33. Солярные мифы. Солярный культ в египетской, славянской и японской 

мифологиях. Боги Солнца в мифологиях разных народов мира.  

34. Лунарные мифы. Боги Луны в мифологиях разных народов мира. Связь   

между лунарными и солярными мифами.  

35. Астральные мифы.  

36. Календарные мифы. Умирающие и воскресающие боги природы. 

Китайский животный календарь и его связь с различными типами 

мифологических верований.  

37. Мифы о культурных героях. Трикстеры. Мифы о первопредках-

культурных героях как центральное понятие в корейской мифологии.   

38. Героические мифы. Мифический герой: сущность понятия. Знаменитые 

герои в мифологиях разных народов мира (китайской, греческой, 

индийской, шумерской, германо-скандинавской и др.).  

39. Особенности развитой китайской мифологии (политеизм, 

многоуровневость мифологической системы и наслаивание разных 

пластов друг на друга, мифологизация истории и историизация 

мифологии, фрагментарность и др.).   

40. Особенности китайских религиозно-мифологических систем 

(конфуцианства, даосизма, буддизма): их философские основы, 

взаимосвязь, влияние на другие аспекты культуры и общественную 

жизнь. 

41. Конфуцианство и его связь с мифологией (культом Неба, культом 

предков и т.д.). Учение Конфуция об идеальных государях. 

Мифологизация личности Конфуция.  

42. Даосизм и его связь с мифологией. Основные понятия и модель мира в 

даосизме (дао, дэ, инь и ян, пять первоэлементов мироздания, недеяние). 

Проблема бессмертия. Магия в даосизме.  

43. Даосизм и его связь с мифологией. Легенды о Лао-цзы и Восьми 

Бессмертных. Даосский пантеон богов (Юй-ди, Сиван-му и др.).  

44. Буддизм и его связь с мифологией. Происхождение буддизма и его 

проникновение в Китай. Основные понятия буддизма (сансара, карма, 

нирвана и т.д.). Модель мира в буддизме. 

45. Буддизм и его связь с мифологией. Будды и бодхисатвы (Будды 

прошлого, настоящего и будущего, Будда Амитабха, бодхисатва 

Гуаньинь и др.).  

46. Наиболее значимые сюжеты китайской мифологии (о Гуне, Юе и 

Великом Потопе; о Стрелке Хоу И и его жене, о войне Хуан-ди с Чи-ю) 

и их связь с различными типами мифологических верований. 



47. Высшая мифология Китая: древнейшие боги китайской мифологии, боги 

космогонических мифов, верховное божество китайской мифологии. 

48. Высшая мифология Китая: природные божества, боги-покровители 

человеческой жизни, различных сфер деятельности и т.д.  

49. Индийская мифология: особенности, пантеон богов и духов.  

50. Японская мифология: особенности, пантеон богов и духов. 

51. Корейская мифология: особенности, пантеон богов, духов, 

первопредков. Связь с китайской культурой.  

52. Греко-римская мифология: особенности, пантеон богов. Значение для 

мировой культуры.   

53. Греко-римская мифология: героические мифы (про Геракла, Персея, 

Тесея, Язона, Одиссея). 

54. Славянская мифология: особенности, пантеон богов. Наиболее значимые 

славянские праздники с мифологической основой.   

 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При организации образовательного процесса используются: 

1. Эвристический подход, который предусматривает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию разнообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию учащихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию образования через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию личной образовательной деятельности.   

2. Практико-ориентированный подход, который предусматривает: 

- освоение содержания дисциплины посредством решения практических 

задач; 

- освоение навыков эффективного исполнения различных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, которые фиксируют 

степень формирования профессиональных компетенций.  

3. Метод проектного обучения, который предусматривает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, который развивает 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и направлен на создание 

индивидуального продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных и коммуникативных задач.    

4. Использование информационных технологий, что предусматривает: 

- широкое применение на учебных занятиях по дисциплине компьютерных 

технологий (электронные презентации, словари и др.); 



- привлечение информационных ресурсов (сайты Интернет, учебные 

материалы в электронной форме и т.п.).  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

изложенными в: 

1. Постановлении Министерства образования Республики Беларусь о 

правилах проведения аттестации студентов № 53 от 29.05.2012 г.  

2. Письме Министерства образования Республики Беларусь о критериях 

оценки знаний студентов № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.  

3. Положении о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ 

№ 382-ОД от 18.08.2015 г.). 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая система 

оценки знаний студентов, которая даёт возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и оценки за ответ на 

зачёте с учётом их весового коэффициента. Оценка текущей успеваемости 

составляет 50%, оценка на зачёте – 50%. 

Формирование оценки текущей успеваемости происходит на основе: 

- оценки за ответы на практических занятиях – 40%; 

- оценки за письменные контрольные работы (УСР) – 40%; 

- полноты и качества ведения студентом конспекта на лекционных 

занятиях – 10%; 

- учёта посещаемости занятий студентом – 10%.   
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