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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «История народов Северного Кавказа» являются: 

формирование у студентов целостного представления об основных этапах политической, 

социально-экономической истории народов региона, процесса их этногенеза. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 -изучение основных закономерностей развития региона; 

 -выявление истоков самобытности исторического процесса на Северном Кавказе; 

познание переломных моментов в истории народов Северного Кавказа; 

 -приобретение представлений о ключевых тенденциях развития региона как 

неотъемлемой части Российского государства в сопоставлении с аналогичными 

тенденциями в истории других частей страны. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучения данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы – 144 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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 Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
81 81 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
144 144 

 

 



 

4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Этногенез северокавказских народов с 

древности до наших дней. 

4  2  10  16 

Основные этнологические 

классификации народов Северного 

Кавказа. 

2  2  10  14 

Этноконфессиональный состав 

Северного Кавказа. 

2  2  10  14 

Общественное устройство народов 

Северного Кавказа. 

2  2  10  14 

Хозяйственно-экономический быт 

северокавказских народов. 

2  2  10  14 

Повседневная жизнь народов Северного 

Кавказа в культурном контексте. 

2  2  10  14 

Семейный быт и нравы народов 

Северного Кавказа. Семейный уклад 

горцев. Большие и малые семьи. 

Патриархальность. 

2  2  10  14 

Праздничные традиции 

северокавказских народов в культуре 

повседневности. 

2  4  11  17 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Итого: 18  18 0,5 81 26,5 144 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела темы 

Этногенез 

северокавказских народов 

с древности до наших 

дней. 

Понятие «этногенез» и этногенетические теории. Проблемы 

этногенеза народов Северного Кавказа. Характеристика 

источников и историография по изучению этногенеза 

северокавказских народов. Этнонимы и племенные 

названия народов региона. Население Северного Кавказа в 

архаический период. Ранняя этническая история. Меоты, 

синды, керкеты, тореты, зихи, ахеи. Кочевники 

(киммерийцы, скифы, сарматы). Этногенетические 

процессы в эпоху средневековья. Аланы, хазары, гунны, 

савиры, болгары, авары, печенеги, славяне, половцы. 

Изменение этнической картины после монголо-татарского 

нашествия. Проблемы расселения и миграции населения в 

XIV-XV вв. Ногайцы (нагайцы), калмыки, трухмены 

(ставропольские туркмены). Этногенетические процессы в 

XVI-XVIII вв. Проблемы этногенеза и формирования 

народностей у адыгов, карачаевцев, абазин, осетин, народов 



 

Дагестана. Русское и украинское население Северного 

Кавказа в XVI-XVIII вв. Изменение этнической картины 

Северного Кавказа на завершающем этапе Кавказской 

войны (мухаджирское движение) второй половины XIX в. 

Армяне, греки, немцы, поляки и другие народы на Северном 

Кавказе. Современный этнический состав региона, 

численность и расселение народов Северного Кавказа в XX 

– начале XXI в. 

Основные этнологические 

классификации народов 

Северного Кавказа. 

Географическая классификация народов региона. 

Климатические зоны, их характеристика. Атмосферные 

фронты. Формы рельефа. Горы и равнины, водные артерии. 

Почвенные различия региона. Влияние природно- 

климатических условий на этногенез народов Северного 

Кавказа. Условность географической классификации. 

Расовый состав и антропологическая 

характеристика северокавказских народов. Источники и 

историография вопроса. Представители европеоидной расы 

на Северном Кавказе. Кавкасионцы. 

Представители монголоидной расы. Этнолингвистическая 

классификация 

народов Северного Кавказа. Понятие этнолингвистической 

структуры региона и особенности его формирования. 

Источники и историография по проблеме. 

Кавказская или иберо-кавказская этнолингвистическая 

семья и ее группы: 

адыго-абхазская, нахско-дагестанская, картвельская 

(грузинская). Славянская этнолингвистическая группа 

индоевропейской языковой семьи на Северном Кавказе. 

Языки и народы иранской группы индоевропейской 

этнолингвистической семьи в северокавказском крае. 

Тюркская 

этнолингвистическая группа алтайской языковой семьи на 

Северном Кавказе. Народы других этнолингвистических 

семей и групп. 

Этноконфессиональный 

состав Северного 

Кавказа. 

Понятие «конфессия» и проблемы этноконфессиональной 

классификации. Характеристика конфессионального 

состава населения Северного Кавказа. Инославные 

религиозные организации (католики, протестанты, армяно- 

григорианцы). Иноверцы (мусульмане, буддисты). 

Эволюция религиозных воззрений народов Северного 

Кавказа. Древние местные языческие 

представления: анимизм, тотемизм, магия. Культовые 

сооружения. Проникновение христианства на Северный 

Кавказ: пути, этапы и особенности. Распространение ислама 

и утверждение ислама: пути, этапы и особенности. 

Мюридизм. 



 

Общественное устройство 

народов Северного 

Кавказа. 

Источники и историография проблемы общественного 

развития народов региона. Социальная структура 

северокавказских народов. Горская знать. Права и 

привилегии. Основа экономического благосостояния 

горцев. Доходы. Знатные фамилии и роды северокавказских 

народов. Духовенство и его доходы. 

Имущественное и правовое положение крестьян. 

Патриархальные рабы, их положение. Работорговля. 

Хозяйственно-

экономический быт 

северокавказских 

народов. 

Особенности развития земледелия в равнинных и горных 

районах. Традиционные сельскохозяйственные культуры. 

Системы севооборота, орошения. Эволюция орудий труда. 

Огородничество и садоводство. 

Скотоводство и овцеводство – основа хозяйства горцев. 

Виды и типология скотоводства. Особенности разведения 

овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов у 

различных народов региона. Виноградарство и виноделие, 

шелководство и пчеловодство. Развитие промыслов и 

ремесел. 

Металлообработка. Оружие в повседневной жизни горцев 

Кавказа. Сакральное отношение к оружию у горских 

народов. Военный уклад. Центры производства и 

украшение оружия. Холодное и огнестрельное оружие 

Типология оружия. 

Ювелирное дело. Приѐмы обработки металла: чернение, 

гравировка, литье, зернение, штампы и пуансоны. Резьба по 

камню. Деревообработка. Гончарное искусство. 

Ковроделие. Войлочный и бурочный промыслы. 

Орнаментация. 

Обработка кости и рога. Вышивка золотом и серебром. 

Повседневная жизнь 

народов Северного 

Кавказа в культурном 

контексте. 

Характеристика материальной культуры северокавказских 

народов. Поселения и жилища. Форма поселений. 

Строительные материалы и техника строительства в горах и 

на плоскости. Основные типы жилищ. Планировка жилища. 

Интерьер. Планировки улиц. Система питания народов 

Северного Кавказа. Зависимость пищи от времени года, 

основных хозяйственных занятий, имущественного 

положения, религиозных представлений. Основные блюда 

повседневного рациона. Праздничная и обрядовая пища. 

Лечебное питание. Основные кулинарные направления, их 

история и особенности. Одежда. Мужской, женский, 

детский комплекты одежды. Одежда повседневная и 

праздничная. 

Эволюция форм одежды, взаимные заимствования. Мода и 

символика цветовой гаммы одежды. Обувь, головные 

уборы, украшения, прически. Материальная культура 

казаков и крестьян-переселенцев. Влияние славянской 

материальной культуры на местные народы. Характерные 

черты духовной культуры северокавказских народов. 

Отражение социально-политических явлений в устном 

народном творчестве горцев. Фольклор народов Кавказа. 

Нартский эпос. Лирика северокавказских народов. Сказки: 

общее и особенное. Притчи. 



 

Пословицы и поговорки. Клятвы, проклятия и пожелания. 

Музыкальный фольклор и танцевальное искусство 

северокавказских народов. Культура Кавказа в XVIII – 

первой половине XIX в. Первые попытки создания 

письменности. Э.М. Шапсугов. Ш.Б. Ногмов. Образование 

и печать. Развитие просвещения и науки во второй 

половине XIX в. Мужские и женские гимназии. Воскресные 

школы, начальные школы. Училища: приходские и 

церковно- приходские. Библиотеки. Типографии. Духовная 

жизнь северокавказских 

народов в начале ХХ в., еѐ особенности. Образование. 

Печать. Особенности развития духовной культуры в 1920-

30-е годы. Культурная жизнь народов 

Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Духовное 

развитие общества в послевоенный период и в наши дни. 

Семейный быт и нравы 

народов Северного 

Кавказа. Семейный уклад 

горцев. 

Большие и малые семьи. 

Патриархальность. 

Семейный уклад горцев. Большие и малые семьи. 

Патриархальность семейных отношений. Влияние 

мусульманства на семейный быт народов Северного 

Кавказа. Отношение к женщине. Обычаи избегания. 

Свадебный цикл кавказских народов. Выбор невесты. 

Умыкание. Сватовство, калым, регистрация, застолье. 

Рождение ребѐнка. Обрезание. Обряды и обычаи, связанные 

с воспитанием ребѐнка. Аталычество. Траурные обряды. 

Культ мѐртвых на Кавказе. Формы казачьего быта. 

Праздничные традиции 

северокавказских народов 

в культуре 

повседневности. 

Праздники как отражение быта народов Северного Кавказа. 

Сельскохозяйственные обрядовые праздники и специфика 

их проведений в зависимости от времени года. Культ 

земледелия. Легенды об окаменевших людях. Легендарные 

озѐра Кавказа. Культ животных. Религиозные праздники и 

их значение в жизни многоконфессионального населения 

Северного Кавказа. Взаимопомощь у кавказских народов. 

Горский этикет. Куначество. 

Гостеприимность. Формы организации свободного времени 

горцев. Традиции и обычаи казачества. Песни и игры. 

Влияние горцев на культуру и быт русского населения 

Кавказа. 

  

 4.4. Практические занятия 

  

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика семинаров Всего 

часов 

Этногенез 

северокавказских народов 

с древности до наших 

дней. 

1. Понятие «этногенез» и этногенетические 

теории. 

2. Проблемы этногенеза народов Северного 

Кавказа. 

3. Этнонимы и племенные названия народов 

региона. 

4. Население Северного Кавказа в архаический 

 

 

 

 

4 



 

период. 

5. Этногенетические процессы в эпоху 

средневековья. 

6. Этногенетические процессы в XVI-XVIII вв. 

7. Изменение этнической картины Северного 

Кавказа на завершающем этапе Кавказской войны 

(мухаджирское движение) второй половины XIXв. 

8. Современный этнический состав региона, 

численность и расселение народов Северного 

Кавказа в XX – начале XXI в. 

Основные этнологические 

классификации народов 

Северного Кавказа. 

1. Географическая классификация народов 

региона. 

2. Влияние природно-климатических условий на 

этногенез народов Северного Кавказа. 

3. Расовый состав и антропологическая 

характеристика северокавказских народов. 

4. Этнолингвистическая классификация народов 

Северного Кавказа. 

 

 

4 

Этноконфессиональный 

состав Северного 

Кавказа. 

1. Понятие «конфессия» и проблемы 

этноконфессиональной классификации. 

2. Характеристика конфессионального состава 

населения Северного Кавказа. 

3. Эволюция религиозных воззрений народов 

Северного Кавказа. 

 

4 

Общественное устройство 

народов Северного 

Кавказа. 

1. Источники и историография проблемы 

общественного развития народов региона. 

2. Социальная структура северокавказских 

народов. 

 

4 

Хозяйственно- 

экономический быт 

северокавказских 

народов. 

1. Особенности развития земледелия в равнинных 

и горных районах. 

2. Виды и типология скотоводства. 

3. Виноградарство и виноделие, шелководство и 

пчеловодство. 

4. Металлообработка. 

5. Носимые украшения и элементы обстановки 

 

2 

Итого 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 



 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-3 З1 – роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе 

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Клычников, Ю. Ю.История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441948 

2. История и культура народов Северного Кавказа. ХX — начало XXI века : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. 

Венкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/430896 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. (https://biblio-

online.ru/bcode/421166) 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. (https://biblio-

online.ru/bcode/424225) 

3. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. (https://biblio-

online.ru/bcode/434112) 

4. Михайленко, В. И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика 

фашистской Италии (1922—1939) : монография / В. И. Михайленко ; под общ. ред. В. Д. 

Камынина. — М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 342 

https://biblio-online.ru/bcode/441948
https://biblio-online.ru/bcode/430896


 

с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06760-6 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1010-4 (Изд-во Урал. ун-та). (https://biblio-

online.ru/bcode/441507) 

7.3 Периодические издания 

1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

2. «Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

ЭБС  «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


