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1. Цели и задачи дисциплины:  

Предмет дисциплины «Мифология Северного Кавказа» – основные особенности  архаических 

вероучений различных народов СК, ключевые мифологические представления последних. 

Основная цель курса - дать целостное представление о многообразии мифологических 

представлений народов СК и степени включенности Северокавказского региона в 

средиземноморско-понтийский культурный мир.  

Задача курса - помочь студентам составить четкое представление об основных особенностях 

древних  религиозных представлений и фольклора, овладеть культурологической методологией, 

ознакомиться с современным состоянием исследований по истории архаических религий.  

Методология курса. Курс предполагает историко-антропологический, филологический и 

культурологический подход - раскрывается место мифологии в обществе и в системе культуры, роль 

мифа в становлении культуры.  

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Мифология Северного Кавказа» относится к Элективным дисциплинам Б.1.В.В.00  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

          -   Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную 

и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения 

академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные 

теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные 

стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных 

культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности 

искусства различных стран (УК-5). 

         подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного 

знания; основные методы изучения культуры и специфику их применения языковыми нормами (ПК-3). 

Уметь:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять 

общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 
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демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп (УК-5). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3). 

Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры 

(УК-5). 
    понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 
гуманитарного цикла; навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в 
различных областях социально-научного и гуманитарного знания(ПК-3). 

 

4.Структура дисциплины и виды учебной работы 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   самостоятельную работу, а 

также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3* 

108  
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Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Контактная работа*  54   

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3* 

108  
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Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института 

(учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном 

участии преподавателя; 
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- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся 

по освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и 

преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, посещение музеев, театров, 

концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия 

(Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном 

плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и 

научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Мировидение как фактор культуры. Основные компоненты народной катины мира: 

человек и его место, пространство, время 

 

2 Мифологическое мышление. Начало структуризации мира в живом символе. Миф как 

основа культуры раннеземледельческих цивилизаций. Магия числа, цвета 

 

3 От мифа к логосу. Процесс индивидуализации. 

 

4 Религия и мифология.   Ранние формы верований.   

 

5 Структура мифа. Типы мифов.  

6 Мифология Хеттского и Хурритского государств и их значениедля культуры 

абхазо-адыгов и вайнахов.  

 

7 Параллели мифологии народов СК с мифологией Древнего Египта  
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8  Параллели мифологии народов СК   с  мифологией  Крита, Греции.  

 

9 Друидизм в западной Европе и на Кавказе 

 

10  Тюркские параллели в мифологии тюркоязычных народов Кавказа 

 

11 Общее и частное в космогонической мифологии  народов Кавказа 

 

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№

 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц

. 

Форма 

контроля 

Семин

. 

СРС Все-го Заочн. 

1.  Мировидение как фактор 

культуры. Основные 

компоненты народной катины 

мира: человек и его место, 

пространство, время 

2   4 7 1 

2. Мифологическое мышление. 

Начало структуризации мира в 

живом символе. Миф как 

основа культуры 

раннеземледельческих 

цивилизаций. Магия числа, 

цвета. 

2   10 7 1 

3. От мифа к логосу. Процесс 

индивидуализации. 

4    4  

4. Религия и мифология.   

Ранние формы верований 

4 семинар 2  4 1 

5. Структура мифа. Типы 

мифов. 

4   10 4 1 

6. Мифология Хеттского и 

Хурритского государств и их 

значение для культуры 

абхазо-адыгов и вайнахов. 

Понятие «ашуйские и 

алародийские народы» 

2 семинар 4  6 1 

7. Параллели мифологии народов 

СК с мифологией Древнего 

2 семинар 2  8  
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Египта 

8. Параллели мифологии народов 

СК   с  мифологией  Крита, 

Греции. 

2    8 1 

9. Друидизм в западной Европе и 

на Кавказе 

2 семинар 2  5 2 

1

0. 

Тюркские параллели в 

мифологии тюркоязычных 

народов Кавказа 

2   10 5  

1

1. 

Общее и частное в 

космогонической мифологии  

народов Кавказа 

2    8 2 

 Итого:                                                24 зачет               10       74     98               
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5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов ведущих 

издании по  зарубежной и отечественной методологии  науки, специфике развития научных  

практик. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются 

семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ,обобщающих определенный тематический раздел.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить 

только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение 
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письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют 

определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков 

работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Направления семинарских занятий 

 

1.   Миф и логос 

2.    Мифологическое и рациональное мышление  

3. Античные мистерии: истоки и развитие. 

4. индивидуализация сознания как определяющий фактор «Осевого времени» 

5. Антропогенез в мифологической картине мира народов Кавказа.  

6. Зороастризм и его место в культуре народов Кавказа. 

7.  Мифология «умирающего и воскресающего бога»   

8.  Пространство и время Нартского эпоса   

9. Ээсхатологические мотивы Нартского эпоса. 

10. Символика цвета в культуре народов СК. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1.  Абазинские сказки. М., 1985 

2.   Абаев В.И. Миф и история в гостях у Зороастра. М., 1974 

3.    Ашхотов Б.Г. Адыгское народное многоголосие. Нальчик, 2019. 

4.  Васильев Л.С.  История религий Востока.  М., 2018 

5.   Гадагатль А.М. Героический эпос Нарты адыгских (черкесских) народов. Майкоп, 2016 

6.   Джапыуэ З. Нартский эпос абхазов. Сухум, 1995 

7.   Джуртумбаев М. Мифология балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1999 

16.  Основы религиоведения. Под ред. Яблокова И.Н. В 2-х т.  М., 2003 

18.   Рахаев А.И. Традиционный музыкальный фольклор Балкарии и Карачая. Нальчик, 2002 

20.  Унежев К.Х.  История религий Кабардино-Балкарии.  Нальчик, 2017 

21.  Элиаде М. Аспекты мифа. М. 2005   



8 
 

б) дополнительная литература. 

1.  Антес П.  Религии современности.  История и вера.  М., 2001 

2.  Бойс М.  Зороастрийцы.  Верования и обычаи.  М., 1983 

3.  Косидовский З.  Библейские сказания. М., 1988 

4.  Малерб М. Религии человечества.  М., 2004 

 5.  Свенцицкая И.С. Раннее христианство. М., 1987 

6.  Фрезер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985 

7.  Шах И.  Суфизм. М., 1994 

8. Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Будды до триумфа христианства.  М., 2009 

в) программное обеспечение  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, 

проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в 

том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим дисциплинам. Обеспечен 

доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют 

возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в  он-

лайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

  

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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Одобрено  на заседании кафедры  культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа  2021г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

Разработчик,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

Эксперт :профессор,к.ф.н.                                                           Ахохова Е.А. 
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