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1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Литература народов Северного Кавказа»: 

познакомить студентов с литературой Северного Кавказа как разделом литературы, 

определив ее место в краеведении; способствовать  усвоению общей литературоведческой  

терминологии, пробудить интерес к литературе как средству воспитания любви и 

уважения к разным народам, формированию патриотического воспитания к родине, 

подготовить студентов к введению литературных кружков по краеведению. 
Задачи учебной дисциплины: 

 1. Сформировать представление о литературе Северного Кавказа,  

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить студентов 

анализу литературного произведения как объективной художественной реальности. 

3. Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателей Северного Кавказа. 

4. Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. 

На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох разных народов. 

5. Определить национальное своеобразие  литературы Северного Кавказа. 

 6. Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений людей. 

7. Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами 

искусства и общие закономерности развития художественной культуры. 

8. Воспитать устойчивый художественный вкус у студентов. 

9. Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 

Программа курса построена проблемно, в строгой логической и хронологической 

последовательности, в ней отражен современный подход к историко-культурному 

процессу. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

2.1. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору  ОПОП 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 Вид учебной работы 
Всего  

часов 
Семестр 10 

 Аудиторные занятия (всего) 14,5 14,5 

 В том числе: 4 4 

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Лекции (Л) 10    10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа   

 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

85 85 

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

 Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

4. 2. Тематический план дисциплины 

 

№
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д
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л
я
 

О
О

П
 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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ц
и

и
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я 

С
Р

С
 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

В
се

го
 

1 
Литература Осетии 2 4   22  28 

2 
Литература Кабардино-Балкарии 2 2   21  25 

3 
Литература Карачаево-Черкесии  2   21  23 

4 Литература Дагестана  2   21  23 

 Контроль      8,5 8,5 

 Экзамен   0,5    0,5 

 Всего: 4 10 0,5  85 8,5 108 
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4.3 Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание тем дисциплины 

 

 

1. 1 Литература 

Осетии. 

Лекции 

1.Связь исторических событий на Северном Кавказе и их отражение в 

конкретных литературных произведениях. Историко-генетический смысл 

произведений литературно-краеведческой проблематики. Связь  

произведений литературы Северного Кавказа с проблематикой  жизни, с 

конкретными историческими  условиями, с развитием литературного  

процесса.  Связь  поступков героев с национальными и региональными, 

особенности их поведения  с  общечеловеческих позиций. 

2.Литература народов Северной и Южной Осетии. Зарождение и 

развитие  

письменности и просвещения. Влияние русской культуры и литературы на 

осетинскую. (1753 г.- первая переводная книга (церковная) на осетинском 

языке).  Отражение в творчестве осетинских писателей, таких как А. Колиев, 

К. Хетагуров, И. Кануков, А. Кацоев, С. Годиев – литературных общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем.  

3.К. Хетагуров – основоположник осетинской литературы. 

Выдающийся поэт, публицист, общественный деятель революционно-

демократической ориентации.   

4.В  первые годы Советской власти выдвинулась плеяда талантливых 

писателей Осетии: А. Коцоев, А. Гулуев, Д. Мансуров, Х. Ардаленов и др. В 

годы Великой Отечественной войны вышли в свет произведения В. Боциева, 

А. Гугуева, И. Джанаева. После войны появляются произведения, в основу 

которых легли всенародный героизм, проявленный в боях с фашистами.  

5.В годы послевоенного развития литература пополнилась  новыми 

произведениями прозы, драматургии, такими как «Поэма о героях» Д. 

Мансурова, «Навстречу жизни» Е. Уруймаговой,   «Вперед» Т. Епхиева и др. 

авторов.  В 60-70-е годы влилась большая группа молодых авторов: В. 

Машаева, Т. Тенцаева, С. Сидакова. «Звездой» первой величины в 

литературе становится ингуш Д. Яндиев. 

6.Писатель-фронтовик В. Цаголов вошел в литературу с 

историческими романами «Послы гор», «За Дунаем», «И мертвые встали», в 

которых звучит тема гражданского подвига, тема человеческой судьбы, 

тесно переплетенной с судьбами народными, с социально-историческими 

проблемами своего времени, с национально-освободительным движением 

народа  
Практические занятия 

1.Мотивы вольности, любви к Родине, свободолюбия, борьбы за 

народное счастье становятся основными в поэзии К. Хетагурова. ( «Фатима», 

«Перед судом», «Плачущая скала»  и др.) 

2.Пафос послевоенных рассказов А. Охотова – в показе дружбы 

горцев с русскими в годы Великой Отечественной  войны, в осмыслении 

этой дружбы. 

3.Исторический роман «Буйный Терек» - рассказ о последних годах 

«проконсульства» на Кавказе А. П. Ермолова, о начале мюрдистского 

движения, о деятельности имама Гази-Магомеда и молодого Шамиля, о 

героических эпизодах русско-персидской войны. 

  4. В своем художественном творчестве Х. Мугуев особое внимание 

уделяет военной, военно-исторической тематике («Ингушетии», «Степной 

ветер», «Смерть Николы Бунчука» и др.) 
Самостоятельная работа 
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1.Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего 

доступ к произведениям литератур различных народов Северного Кавказа.  

2.Русский язык как средство создания регионально-окрашенной 

художественной образности. 

1.2.Литература 

Кабардино-

Балкарии 
 

Лекции 

1.  Общее и национально-специфическое в литературеКабардино-Балкарии.  

 Нарастание революционно- демократических настроений в творчестве 

многих писателей. Они характерны для творчества основоположника 

кабардинской письменной литературы Б. Пачева (1854-1936).. 

2.  Идейно  и тематически перекликается с поэзией Б. Пачева творчество его 

современника, зачинателя письменной балкарской литературы К. 

Мечива(1859-1945). Звучание глубокой скорби о родном народе, ввергнутом 

в пучину бедствий, лишений, жесточайшего угнетения. 

3.  Лирический характер    поэзии М. Геттуева – это дневник души, дневник 

неустанных раздумий о судьбах своего века, своего народа и о судьбе своего 

творчества. 

4.Лирика кабардинских поэтов  К. Дугужева («Моя юность»,«Сыплет, 

сыплет снег неторопливо…», «Трудны дороги Кавказа», « Летний дождь»), 

А. Кешокова («На мчащемся коне», « Идет в бессмертье скорый поезд»,  «В 

моих стихах — сиянье ваших глаз…»«Я видел смерть», «Любовь»,  

«Кинжал»). 

5.Лирика балкарских поэтов  К. Мечиев( Бузжигит(отрывок из поэмы), 

Жалоба девушки, Откровенное слово, «Порою на вершине снег блистает…», 

Серый камень сорвался с утеса…», «Разговор со старостью» «Послушайте, 

люди, что скажет Кязим…» «К тебе я хотел перебраться в челне…» 

«Нагрянет смерть, - мой пес мне лаем не поможет…»);Б. Гуртуева («Без тебя 

мне жизни не было и нет …», «Пожелание»,» Огонь и вода», «Родной 

язык»,); К. Отаров («Колокольцы весны», «Крик птицы в ночи» «Ласточка 

вьет гнездо» ,  «Дерево»,  «Сто лет прожить в разлуке с краем отчим…» 

«Тропа»); 
Практические занятия 

1.Социальные темы поэзии Б. Пачева, пафос борьбы трудового народа 

против угнетателей.  

2.Основная тема лирики М. Геттуева – тема испытания мужества, в 

крупномасштабном временномплане  показано в стихотворении-балладе 

«Сосрук» и др. 

3.  Идейно-художественное своеобразие лирики К. Кулиева («Всегда 

гордился тем, что горец я!»,,«Когда мальчишкой вышел я во двор…» «Слова 

любви – они стары, как звезды…» ,«Когда с обидой и печалью…» «Я, над 

раненым камнем 7освященн, горевал…» «Женщина купается в реке.», «Речь 

горцев не цветиста, а сурова…», « Черный конь умирает на белом снегу») и 

др. 

4.А. Кешоков – народный поэт, писатель, общественный деятель Кабардино-

Балкарии. Романы «Вершины не спят», «Сломанная подкова» объединяются 

идейно- художественным замыслом – показать судьбы небольшого горского 

народа в эпоху величайших перемен и испытаний, пробуждение в нем 

качеств, навсегда включивших его единую семью братских народов. 
Самостоятельная работа. 

1.Большие эпические произведения в кабардино-балкарской литературе 

середины 20 века, 7освященные теме  Великой Отечественной войны. 
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1.3.Литература 

Карачаево-

Черкесии 
 

Лекции 

1.Народы Карачаево-Черкесии  создали и сохранили один из 

замечательных мировых эпосов – «Нарты», по праву стоящий  рядом с 

русскими былинами. Первые побеги молодых литератур появились в 20-е 

годы, совпадая по времени  с созданием письменности, становлением 

газетного и издательского дела.  

2.Благодаря переводу на русский язык стали  широко известны за 

пределами Черкесии произведения писателей и  поэтов:   А. Охтова 

(«Калина», «Песня о кареглазом»),  Х. Гашокова («Свадебный хох», «Март-

апрель», «Свет в горах»), К. Дугужева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег 

неторопливо…», «Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь»,), каркчаевца 

И. Хубиева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег неторопливо…»,   

«Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь» ). 

3.И. Капаев – известный ногайский прозаик, автор семи книг на 

родном языке ( «Долог путь к себе», «шел человек по улице», «Разорванный 

круг» и др.). 

4.Писатели  Д. Кубанов («Голос в горах») и Х. Аппаев («Черный 

сундук») в своих исторических романах убедительно показывают 

закономерный крах устоев старого мира. Через произведения красной нитью 

проходят тема интернациональной дружбы народов, руководящей роли 

русского рабочего класса 
Практические занятия 

1.Нартские сказания, замечательный памятник  народного творчества, 

изучен и опубликован на   черкесском и русском языках. 

2.Родоначальники литературы Черкесии  Х. Абухов,  А. Джанибеков, 

развивавшие свой талант под влиянием русской литературы. 

3.И. Капаево своих свертниках, о молодежи, людях старшего поколения. 

Жизнь современного ногайского аула и города, соотношение традиций и 

нового в этой жизни, тема приемственности поколений и сбережения 

национальной культуры 

Самостоятельная работа 

1.Основные темы и мотивы лирики А. Охтова и Х. Гашокова 

2.Большие эпические произведения в Карачаево-черкесской литературе 

середины 20 века, 8освященные теме  Великой Отечественной войны. 

1.4.Литература 

Дагестана 
 

Лекции 
1.Народы Дагестана встретили конец 19-начало 20 в., имея уже 

сформировавшуюся как искусство письменного слова литературу. Этот 

период в истории развития литературы народов Дагестана закономерно 

называют периодом глубоких и сложных процессов, временем смены и 

обновления литературных традиций 

2.В начале 20 века содержание литературного процесса у народов 

Дагестана, как и у других народов Северного Кавказа, определяет в этот 

период ширящееся и углубляющееся влияние русской прогрессивной и 

революционно-демократической мысли. В духовной жизни Дагестана 

разворачивается борьба двух культур: арабоязычной,  воздействие передовой 

культуры и литературы России. Дагестанская литература обретает черты 

социальной активности, наполняется жизненно-реальным содержанием. 

Восприятие русского художественного опыта также сказалось в появлении 

новых для дагестанских литератур жанров – рассказа, повести, драмы. 

3.Большие эпические произведения – повести и романы уже 

появились тогда в дагестанской литературе, в которой в конце19- начале20 в. 

Н. Батырмузаев выступил со своими повестями «Бедная Хабибат», «Давуд и 
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Лейла», «Несчастная Джамбике»; С. Габиев – с повестью «В народ»;  А. 

Ибрагимов – с романом   «Аманхор».  

4.Произведения М.-Э.   Османова, С. Габиева, Г. Саидова, Б. Далгата 

и др., созданные на русском языке, - неотъемлемая часть истории  

дагестанской художественной культуры. В них отразилось понимание нужд 

и чаяний народов Дагестана, умение поставить острые социально-

политические и экономические проблемы национальной действительности 

своего времени. 

5.Стремление к правдивости и жизненности картины мира, 

обращение к социальной прблематике обретают качественно новый характер 

в произведениях дагестанских поэтов и писателей (М. Тлохского, Г. 

Ахтынского, а. Иминагаева и др.). 

Практические занятия. 

1.Представители блестящей плеяды лирическихпоэтов19 века: Чанка, С. 

Курбан, О. Батырай, Махмуд из Кобах-Росо – яркие и самобытные 

представители  романтического направления дагестанской литературы. 

2.Черты реализма в творчестве С. Стальского и Г. Цасады 

3.Поэмы Р. Гамзатова («Разговор с отцом», «В горах мое сердце», «Высокие 

звезды»; стихи   «Покуда вертится земля»,  «Матери», «Родной язык», «Не 

торопись», «Стихотворение – стихов творенье…», «Жизнь, что ни день, 

становится короче…») и их художественное своеобразие. 

      4.Важное значение имело творчество Н. Батырмурзаева, певого 

кумыкского прозаика-реалиста, автора повестей «Несчастная Хабибат», 

«Давид и Лейла». 

      5.Аварский народ выдвинул из своих рядов  талантливого поэта – Р. 

Гамзатова. Благодаря переводам на русский язык его произведения стали 

известны далеко за пределами Северного Кавказа. Все написанные 

произведения принесли дагестанской литературе всесоюзное и мировое 

признание. 
Самостоятельная работа. 

1.Оформлении в Дагестане русскоязычной литературной традиции. 

2.Тема обновления жизни и ее революционного преобразования – 

магистральная в публицистике, драматургии, поэзии и прозе 20 века. 
 

 

4.4. Практические занятия 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание тем дисциплины Всего 

 

 

1. 1 Литература 

Осетии. 

Лекции 

1.Связь исторических событий на Северном Кавказе и их 

отражение в конкретных литературных произведениях. 

Историко-генетический смысл произведений литературно-

краеведческой проблематики. Связь  произведений литературы 

Северного Кавказа с проблематикой  жизни, с конкретными 

историческими  условиями, с развитием литературного  

процесса.  Связь  поступков героев с национальными и 

региональными, особенности их поведения  с  

общечеловеческих позиций. 

2.Литература народов Северной и Южной Осетии. 

Зарождение и развитие  

письменности и просвещения. Влияние русской культуры и 

литературы на осетинскую. (1753 г.- первая переводная книга 

4 



10 

 

(церковная) на осетинском языке).  Отражение в творчестве 

осетинских писателей, таких как А. Колиев, К. Хетагуров, И. 

Кануков, А. Кацоев, С. Годиев - литературных общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем.  

3.К. Хетагуров – основоположник осетинской 

литературы. Выдающийся поэт, публицист, общественный 

деятель революционно-демократической ориентации.   

4.В  первые годы Советской власти выдвинулась плеяда 

талантливых писателей Осетии: А. Коцоев, А. Гулуев, Д. 

Мансуров, Х. Ардаленов и др. В годы Великой Отечественной 

войны вышли в свет произведения В. Боциева, А. Гугуева, И. 

Джанаева. После войны появляются произведения, в основу 

которых легли всенародный героизм, проявленный в боях с 

фашистами.  

5.В годы послевоенного развития литература 

пополнилась  новыми произведениями прозы, драматургии, 

такими как «Поэма о героях» Д. Мансурова, «Навстречу 

жизни» Е. Уруймаговой,   «Вперед» Т. Епхиева и др. авторов.  

В 60-70-е годы влилась большая группа молодых авторов: В. 

Машаева, Т. Тенцаева, С. Сидакова. «Звездой» первой 

величины в литературе становится ингуш Д. Яндиев. 

6.Писатель-фронтовик В. Цаголов вошел в литературу с 

историческими романами «Послы гор», «За Дунаем», «И 

мертвые встали», в которых звучит тема гражданского подвига, 

тема человеческой судьбы, тесно переплетенной с судьбами 

народными, с социально-историческими проблемами своего 

времени, с национально-освободительным движением народа  
Практические занятия 

1.Мотивы вольности, любви к Родине, свободолюбия, 

борьбы за народное счастье становятся основными в поэзии К. 

Хетагурова. ( «Фатима», «Перед судом», «Плачущая скала»  и 

др.) 

2.Пафос послевоенных рассказов А. Охотова – в показе 

дружбы горцев с русскими в годы Великой Отечественной  

войны, в осмыслении этой дружбы. 

3.Исторический роман «Буйный Терек» - рассказ о 

последних годах «проконсульства» на Кавказе А. П. Ермолова, 

о начале мюрдистского движения, о деятельности имама Гази-

Магомеда и молодого Шамиля, о героических эпизодах русско-

персидской войны. 

  4. В своем художественном творчестве Х. Мугуев 

особое внимание уделяет военной, военно-исторической 

тематике («Ингушетии», «Степной ветер», «Смерть Николы 

Бунчука» и др.) 
Самостоятельная работа 

1.Роль русского языка как языка межнационального 

общения, открывающего доступ к произведениям литератур 

различных народов Северного Кавказа.  

2.Русский язык как средство создания регионально-

окрашенной художественной образности. 
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1.2.Литература 

Кабардино-

Балкарии 
 

Лекции 

1.  Общее и национально-специфическое в 

литературеКабардино-Балкарии.  

 Нарастание революционно- демократических настроений в 

творчестве многих писателей. Они характерны для творчества 

основоположника кабардинской письменной литературы Б. 

Пачева (1854-1936).. 

2.  Идейно  и тематически перекликается с поэзией Б. Пачева 

творчество его современника, зачинателя письменной 

балкарской литературы К. Мечива(1859-1945). Звучание 

глубокой скорби о родном народе, ввергнутом в пучину 

бедствий, лишений, жесточайшего угнетения. 

3.  Лирический характер    поэзии М. Геттуева - это дневник 

души, дневник неустанных раздумий о судьбах своего века, 

своего народа и о судьбе своего творчества. 

4.Лирика кабардинских поэтов  К. Дугужева («Моя 

юность»,«Сыплет, сыплет снег неторопливо...», «Трудны 

дороги Кавказа», « Летний дождь»), А. Кешокова («На 

мчащемся коне», « Идет в бессмертье скорый поезд»,  «В моих 

стихах — сиянье ваших глаз...»«Я видел смерть», «Любовь»,  

«Кинжал»). 

5.Лирика балкарских поэтов  К. Мечиев( Бузжигит(отрывок из 

поэмы), Жалоба девушки, Откровенное слово, «Порою на 

вершине снег блистает...», Серый камень сорвался с утеса...», 

«Разговор со старостью» «Послушайте, люди, что скажет 

Кязим...» «К тебе я хотел перебраться в челне...» «Нагрянет 

смерть, - мой пес мне лаем не поможет...»);Б. Гуртуева («Без 

тебя мне жизни не было и нет ...», «Пожелание»,» Огонь и 

вода», «Родной язык»,); К. Отаров («Колокольцы весны», 

«Крик птицы в ночи» «Ласточка вьет гнездо» ,  «Дерево»,  «Сто 

лет прожить в разлуке с краем отчим...» «Тропа»); 
Практические занятия 

1.Социальные темы поэзии Б. Пачева, пафос борьбы трудового 

народа против угнетателей.  

2.Основная тема лирики М. Геттуева – тема испытания 

мужества, в крупномасштабном временномплане  показано в 

стихотворении-балладе «Сосрук» и др. 

3.  Идейно-художественное своеобразие лирики К. Кулиева 

(«Всегда гордился тем, что горец я!»,,«Когда мальчишкой 

вышел я во двор...» «Слова любви - они стары, как звезды...» 

,«Когда с обидой и печалью...» «Я, над раненым камнем 

склонясь, горевал...» «Женщина купается в реке.», «Речь горцев 

не цветиста, а сурова...», « Черный конь умирает на белом 

снегу») и др. 

4.А. Кешоков – народный поэт, писатель, общественный 

деятель Кабардино-Балкарии. Романы «Вершины не спят», 

«Сломанная подкова» объединяются идейно- художественным 

замыслом – показать судьбы небольшого горского народа в 

эпоху величайших перемен и испытаний, пробуждение в нем 

качеств, навсегда включивших его единую семью братских 

народов. 
Самостоятельная работа. 

1.Большие эпические произведения в кабардино-балкарской 

2 
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литературе середины 20 века, посвященые теме  Великой 

Отечественной войны. 

1.3.Литература 

Карачаево-

Черкесии 
 

Лекции 

1.Народы Карачаево-Черкесии  создали и сохранили 

один из замечательных мировых эпосов – «Нарты», по праву 

стоящий  рядом с русскими былинами. Первые побеги молодых 

литератур появились в 20-е годы, совпадая по времени  с 

созданием письменности, становлением газетного и 

издательского дела.  

2.Благодаря переводу на русский язык стали  широко 

известны за пределами Черкесии произведения писателей и  

поэтов:   А. Охтова («Калина», «Песня о кареглазом»),  Х. 

Гашокова («Свадебный хох», «Март-апрель», «Свет в горах»), 

К. Дугужева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег 

неторопливо...», «Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь»,), 

каркчаевца И. Хубиева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег 

неторопливо...»,   «Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь» ). 

3.И. Капаев – известный ногайский прозаик, автор семи 

книг на родном языке ( «Долог путь к себе», «шел человек по 

улице», «Разорванный круг» и др.). 

4.Писатели  Д. Кубанов («Голос в горах») и Х. Аппаев 

(«Черный сундук») в своих исторических романах убедительно 

показывают закономерный крах устоев старого мира. Через 

произведения красной нитью проходят тема 

интернациональной дружбы народов, руководящей роли 

русского рабочего класса 
Практические занятия 

1.Нартские сказания, замечательный памятник  

народного творчества, изучен и опубликован на   черкесском и 

русском языках. 

2.Родоначальники литературы Черкесии  Х. Абухов,  А. 

Джанибеков, развивавшие свой талант под влиянием русской 

литературы. 

3.И. Капаево своих свертниках, о молодежи, людях старшего 

поколения. Жизнь современного ногайского аула и города, 

соотношение традиций и нового в этой жизни, тема 

приемственности поколений и сбережения национальной 

культуры 

Самостоятельная работа 

1.Основные темы и мотивы лирики А. Охтова и Х. Гашокова 

2.Большие эпические произведения в Карачаево-черкесской 

литературе середины 20 века, посвященые теме  Великой 

Отечественной войны. 

2 

1.4.Литература 

Дагестана 
 

Лекции 
1.Народы Дагестана встретили конец 19-начало 20 в., имея уже 

сформировавшуюся как искусство письменного слова 

литературу. Этот период в истории развития литературы 

народов Дагестана закономерно называют периодом глубоких и 

сложных процессов, временем смены и обновления 

литературных традиций 

2.В начале 20 века содержание литературного процесса у 

народов Дагестана, как и у других народов Северного Кавказа, 

2 
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определяет в этот период ширящееся и углубляющееся влияние 

русской прогрессивной и революционно-демократической 

мысли. В духовной жизни Дагестана разворачивается борьба 

двух культур: арабоязычной,  воздействие передовой культуры 

и литературы России. Дагестанская литература обретает черты 

социальной активности, наполняется жизненно-реальным 

содержанием. Восприятие русского художественного опыта 

также сказалось в появлении новых для дагестанских литератур 

жанров – рассказа, повести, драмы. 

3.Большие эпические произведения – повести и романы 

уже появились тогда в дагестанской литературе, в которой в 

конце19- начале20 в. Н. Батырмузаев выступил со своими 

повестями «Бедная Хабибат», «Давуд и Лейла», «Несчастная 

Джамбике»; С. Габиев – с повестью «В народ»;  А. Ибрагимов – 

с романом   «Аманхор».  

4.Произведения М.-Э.   Османова, С. Габиева, Г. 

Саидова, Б. Далгата и др., созданные на русском языке, - 

неотъемлемая часть истории  дагестанской художественной 

культуры. В них отразилось понимание нужд и чаяний народов 

Дагестана, умение поставить острые социально-политические и 

экономические проблемы национальной действительности 

своего времени. 

5.Стремление к правдивости и жизненности картины 

мира, обращение к социальной прблематике обретают 

качественно новый характер в произведениях дагестанских 

поэтов и писателей (М. Тлохского, Г. Ахтынского, а. 

Иминагаева и др.). 

Практические занятия. 

1.Представители блестящей плеяды лирическихпоэтов19 века: 

Чанка, С. Курбан, О. Батырай, Махмуд из Кобах-Росо - яркие и 

самобытные представители  романтического направления 

дагестанской литературы. 

2.Черты реализма в творчестве С. Стальского и Г. Цасады 

3.Поэмы Р. Гамзатова («Разговор с отцом», «В горах мое 

сердце», «Высокие звезды»; стихи   «Покуда вертится земля»,  

«Матери», «Родной язык», «Не торопись», «Стихотворение – 

стихов творенье...», «Жизнь, что ни день, становится короче...») 

и их художественное своеобразие. 

      4.Важное значение имело творчество Н. Батырмурзаева, 

певого кумыкского прозаика-реалиста, автора повестей 

«Несчастная Хабибат», «Давид и Лейла». 

      5.Аварский народ выдвинул из своих рядов  талантливого 

поэта – Р. Гамзатова. Благодаря переводам на русский язык его 

произведения стали известны далеко за пределами Северного 

Кавказа. Все написанные произведения принесли дагестанской 

литературе всесоюзное и мировое признание. 

 Всего: 10 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 



14 

 

образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные технологии, 

интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В процессе практических занятий 

организуется активная деятельность студентов,  направленная на последовательное освоение 

общепрофессиональных умений аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На 

занятиях преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-1 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к заданной 

предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать 

содержание современных 

элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при разработке 

и реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты (социальные, 
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программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

 

культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор методов, 

средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные и 

конкретно-научные методы, направленные на 

решение задач образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с использованием  

интерактивных средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-3 

знать:  

З1–рольдуховно-нравственного 

развития и воспитания как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и 

закономерности функционирования 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 –специфику организации учебно-

воспитательного процессас учетом 

возраста и полаобучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности; 

П2 –разрабатывать 

программывоспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом 

тенденций развития современного 

 - умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые длядостижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические методики 

для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола; 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления процессов 

воспитания 

-знаетосновные принципыи закономерности 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с учетом 

их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола 
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общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и 

средствамивоспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

В2 – владетьспособами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Егорова, Л.П. Литературы народов Северного Кавказа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л.П. Егорова .— 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФЛИНТА, 2019 .— 364 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/316364 

7.2. Дополнительная литература 

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

вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15148-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493975 

2. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие для 

вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475153  

3. Латышина, Д. И.  Этнопедагогика : учебник для вузов / Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02719-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489200 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы языкознания http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz  

2. Все выпуски журнала "Вопросы Языкознания" за 1952-2013 гг. 

http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html  

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

https://rucont.ru/efd/316364
https://urait.ru/bcode/493975
https://urait.ru/bcode/475153 3
https://urait.ru/bcode/475153 3
https://urait.ru/bcode/489200
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

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 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека 

(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет). 

http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения 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 «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 2021  г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры русского 

языка и литературы на кафедру теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 

«04» сентября 2021 г. 

 


