ЧАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра Гуманитарных дисциплин

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
«Культура и традиции народов Дагестана»
Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки
Физическая культура
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Заочная

Дербент 2016

2

Автор /составитель ФОС по дисциплине (модулю):

к.и.н, ст.преподаватель Хадирбеков Н.Б.
ФИО, ученая степень, звание

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культура и традиции
народов Дагестана»
утвержден на заседании кафедры Гуманитарных дисциплин
(название кафедры)
Одобрено на заседании кафедры
гуманитарных дисциплин

3

АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01– Педагогическое
образование. ФОС предназначен для контроля знаний студентов,
обучающихся по профилю подготовки: Физическая культура.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
№
п/п

Раздел (темы)
дисциплины

1

Тема 1. Предмет и
задачи курса.
Численность и
расселение народов
Дагестана.
1.Исторические
сведения о народах
Дагестана
2.Национальный
состав, численность,
расселение народов в
современном Дагестане
Тема 2. Национальная
архитектура народов
Дагестана.
1.Работы
исследователей по
изучению архитектуры
народов Дагестана
2. Архитектура 5-15 вв.
3. Архитектура 16-17
вв.
ТемаЗ.Национальная
одежда народов
Дагестана.
Лекция 1. Работы
исследователей по
изучению одежды
народов Дагестана
(одежда аварцев,

2

3

Контролируемые
компетенции (или их
части)
ОК-2, ОК-5

5

Оценочные
средства
Тесты

ОК-2, ОК-5

Устный опрос

ОК-2, ОК-5

Реферат
доклад

4

5

6

даргинцев и др.)
2Сукноделие и
войлочное
производство
Тема 4. Традиционная
пища народов
Дагестан.
1.Значение пищи для
жизнедеятельности
организма
2.Основные продукты
питания у народов
Дагестана
3.Этикет потребления
пищи у народов
Дагестана
4.Блюда из муки.
Напитки.
5.Заготовка продуктов.
Тема 5. Нравственные
основы семьи и
семейного воспитания.
1.Понятия«большая,
малая семья», ее
структура, значение
2.Разделениетруда в
семье, обязанности и
основные функции
3.Роль брака в
формировании семьи.
Отходничество.
4.Воспитание детей в
семье. Аталычество.
Тема 6. Общественный
быт и правовая
культура народов
Дагестана.
1.Система
самоуправления.
Адатное
и
шариатское право
2.Конфликты и методы
6

ОК-2, ОК-5

Тесты

ОК-2, ОК-5

Устный опрос

ОК-2, ОК-5

Реферат
доклад

их разрешения.
Традиция
гостеприимства и
куначества Формы
общественного досуга
7

8

9

10

Тема 7. Праздники и
обряды народов
Дагестана.
Праздники
скотоводов
1.Садоводческие
праздники и обряды
2.Праздник первой
борозды, особенности
проведения.
3.«Ураза-байрам,
Курбан- байрам»
Тема 8.
1.ДПИ народов
Дагестана. Резьба по
камню.
2.Работы
исследователей по
изучениюДПИ
3.Традиции
и
техника
художественной
резьбы по камню
Тема 9. Ковроделие.
1.Организация первых
артелей народных
мастеров
2.Ворсовые и
безворсовые ковры.
3.Развитие
ковроткачества в
Южном Дагестане.
Тема 10. Ювелирное
искусство в Дагестане.
1.Искусство обработки
железа, меди,
7

ОК-2, ОК-5

Тесты

ОК-2, ОК-5

Устный опрос

ОК-2, ОК-5

Реферат
доклад

ОК-2, ОК-5

Тесты

11

12

драгоценных металлов
в Дагестане.
2.Кубачи, Гоцатль основные центры
ювелирного искусства.
Тема 11.
Художественная
обработка дерева.
Гончарное
производство.
1.Унцукуль
2.Балхар. Традиции и
приемы гончарного
искусства (Испик,
Сулевкент).
Тема 12. Развитие
образования в
советском Дагестане.
1.Становление
общеобразовательной
школы.
2.Ликвидация
неграмотности
взрослого населения
Тема 13. Наука в
Дагестане.
Создание научных
учреждений
республики
Основные достижения
дагестанских ученых

ОК-2, ОК-5

Устный опрос

- центр художественной резьбы по дереву.

ОК-2, ОК-5

Реферат
доклад

ОК-2, ОК-5

Тесты

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№ Аббревиатура
Поведенческий индикатор
Оценочные
компетенции
средства
1
ОК-2, ОК-5

Уровень знаний
общедагестанскую культуру,
его локальные местные обычаи,
обряды и другие элементы
8

Тесты
Устный опрос
Реферат
доклад

культуры, создание целостного
представления обо всех
многочисленных народностях
Дагестана, историю Дагестана,
закономерности тех или иных
событий; различные факторы
развития Дагестана.
Уровень умений
Анализировать ценности
национальной культуры, в
частности, дагестанской, как
способ развития его творческих
способностей, средство
воспитания личности, как
фактор усиления
мировоззренческого,
общекультурного потенциала
каждого жителя республики.
Уровень навыков
навыками аналитического
логического самостоятельного
мышления, культуру
аргументированной дискуссии и
доказательных умозаключений,
необходимых и в
профессиональной
деятельности любого
специалиста, и в общественной
и частной жизни.
Описание шкалы оценивания
На зачет
№
оценивание
1
Зачтено
2

Требования к знаниям
Компетенции освоены

Не зачтено

Компетенции не освоены

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы.
9

Содержание оценочных средств
Тестовые задания №1
1. Как переводиться название Дагестан?
А. страна гор
Б.многонациональная
В. многоязычная
Г. страна аксакалов
2. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 г.?
А. округом
Б. республикой
В. областью
Г. губернией
3.Когда завершается присоединение Дагестана?
А. в 60-е гг. XIX в.
Б. в 20-е гг. XX в.
В. в конце XX в.
Г. в начале XX в.
4. В каком году Дагестан был присоединен к России?
А. 1990г.
Б. 1813г.
В. 1757г.
Г. 1876 г.
5. Когда был принят Декрет об образовании Дагестанской Автономной
Советской Социалистической Республики?
А. 20 ноября 1921 года
Б. 10 октября 1920 г.
В. 30 декабря 1922 г.
Г. 15 января 1923 г.
6. К каким языковым семьям относятся конституционно обозначенные
языки народов Дагестана?
А. семито-хамитским
Б. кавказско-иберийским
В. индоевропейским
Г. Урало-алтайским
8. Культура и искусство Дагестана изучает:
10

А. анатомию человека
Б. межличностные отношения
В. нравственные аспекты
Г. только нормы поведения
9. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана?
А. тюркская
Б. семито-хамитская
В. восточная
Г. мунда
10. Как называют народы Дагестана свою культуру?
А. адаты
Б. шариат
В. маданият
Г. адабият
11. Культура – это…
А. совокупность психологических качеств личности
Б. совокупность материальных и духовных ценностей
В. совокупность индивидуальных достоинств человека
Г. совокупность моральных и нравственных качеств
12. Горноклиматический курорт Нагорного Дагестана?
А. Могох
Б. Гуниб
В. Чарода
Г. Кубачи
13. По численности населения Дагестан занимает в Российской
Федерации:
А. 25-е место
Б. 17-е место
В. 22-е место
Г. 10-е место
14. Аварцы, даргинцы, лакцы, агулы, лезгины к какой языковой семье
относятся:
А. тюркской
Б. индоевропейской
В. иберийско-кавказской
Г. семито-хамитским
11

15. Сколько коренных народностей проживает в Дагестане:
А. 40
Б. 30
В. 50
Г.36
16. Самый многочисленный этнос Дагестана?
А. аварцы
Б. кумыки
В. даргинцы
Г. лакцы
17. Площадь Дагестана составляет
А. 50,3 тыс квад. км
Б. 60 тыс. квад. км
В. 47,5 тыс. квад. км
Г. 52, 2 тыс. квад. км
18. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан?
А. Албания
Б. Урарту
В. Иберия
Г. Алания
19. Столицей Хазарского каганата был город
А. Дербент
Б. Семендер
В. Варачан
Г. Таргу
20. Сколько сельских районов в современном Дагестане?
А.29
Б.50
В. 42
Г. 52
21.Сколько городов в современном Дагестане?
А. 10
Б. 12
В.11
Г. 8
12

22. Какой самый древний город Дагестана?
А. Даг-Огни
Б. Дербент
В. Махачкала
Г. Буйнакск
23. Кто является автором гимна Республики Дагестан?
А. Т. Курачев
Б. Ш. Чалаев
В. М. Касумов
Г. М. Манаров
24. Традиционный фольклор – это:
А. Народная мудрость
Б. Свод правил о поведении в быту
В. Художественный опыт старших поколений
Г. Много общих черт, сюжетов, заимствованных друг у друга
25. Кто автор произведения «Мой Дагестан»?
А. Р. Гамзатов
Б. Гамзат Цадасы
В. Х. Мусаев
Г. М. Махмудов
Тестовые задания №2
Первый исследователь архитектуры Дагестана:
1.Дебиров П.М
2.Бакланов Н.Б.
3.Гмелин С.Г.
Кто автор книги «Дорогами и тропами Дагестана»:
1.Комаров А.В.
2.Марковин В.И.
3.Ханыков Н.В.
Назовите
общие
признаки
характерные
поселений:_________________________
Выделите характерные признаки построек 5-10 вв:
1.очаг в центре дома
2.двухэтажная схема дома
13

для

горских

3.закрытый тип поселений
Назовите крупные памятники средневековья:
1.Многоэтажные башни
2. Хунзахский водопад
3. Дербентская крепость
Какие дома строились в 16-17 вв:
1. открытого типа
2. закрытого типа
3. двухэтажные
4. Как называлась книга Бакланова Н.Б.______________________
Тестовые задания №3
Какие ткани производили в Дагестане:
1. шелковые
2. льняные
3. хлопчатобумажные
В каких районах производили самые лучшие ткани:
1. даргинских
2. аварских
3. лакских
4. кумыкских
С чем связано войлочное производство в Дагестане:
1
верхней одежды
2
бурки
3
свитера, джурабы
Перечислите
основные
элементы
костюма_____________________________

традиционного

Разновидности обуви у мужчин:________________________
Основные элементы женского костюма:_____________________
Виды украшений:
1.височные
2. ушные
3. шейные
4. нагрудные
14

мужского

Разновидности обуви у женщин:
Основные продукты питания у дагестанцев:
1
молочные продукты
2
мясные блюда
3
овощи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Примерные темы рефератов
Культурно – просветительские учреждения и их роль в
распространении светской культуры.
Исторические сведения о происхождении народов
Дагестана.
Дагестанское зарубежье.
Фольклор народов Дагестана.
Развитие традиций письменности в Дагестане. Открытие светских
школ, появление книгопечатания.
Развитие образования в советском Дагестане.
Средства массовой информации Дагестана. Издательское
дело.
Наука в Дагестане.
Культурологические проблемы современного Дагестана.
Развитие народных художественных промыслов и
ремесел.
Современная дагестанская семья.
Место религии в современной жизни. Борьба с
религиозным экстремизмом.
Этнокультурные процессы в современном Дагестане.
Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в
эпоху средневековья.
Обряды и праздники ислама в быту дагестанцев.
Дагестанские собственные имена и их
происхождение.
Хозяйственные
традиции
(земледелие,
скотоводство).
Национальная одежда народов Дагестана.
Семейно - бытовые обряды. Свадебная
обрядность.
Традиционная пища народов Дагестана.
Наука, просвещение, литература.
Декоративно-прикладное
искусство
народов
Дагестана.
Резьба по камню.
Ковроткачество в Дагестане.
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25 Гончарное производство (Балхар, Испик,
Сулевкент).
26 Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль).
27 Художественная резьба по дереву (Унцукуль).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Культура и традиции народов Дагестана»
Культурно – просветительские учреждения и их роль в
распространении светской культуры.
Исторические сведения о происхождении народов
Дагестана.
Дагестанское зарубежье.
Фольклор народов Дагестана.
Развитие традиций письменности в Дагестане. Открытие светских
школ, появление книгопечатания.
Развитие образования в советском Дагестане.
Средства массовой информации Дагестана. Издательское
дело.
Наука в Дагестане.
Культурологические проблемы современного Дагестана.
Развитие народных художественных промыслов и
ремесел.
Современная дагестанская семья.
Место религии в современной жизни. Борьба с
религиозным экстремизмом.
Этнокультурные процессы в современном Дагестане.
Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в
эпоху средневековья.
Обряды и праздники ислама в быту дагестанцев.
Дагестанские собственные имена и их
происхождение.
Хозяйственные
традиции
(земледелие,
скотоводство).
Национальная одежда народов Дагестана.
Семейно - бытовые обряды. Свадебная
обрядность.
Традиционная пища народов Дагестана.
Наука, просвещение, литература.
Декоративно-прикладное
искусство
народов
Дагестана.
Резьба по камню.
Ковроткачество в Дагестане.
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25. 25 Гончарное производство (Балхар, Испик,
Сулевкент).
26. 26 Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль).
27. Художественная резьба по дереву (Унцукуль).
Вопросы для самоконтроля
История открытия музеев Дагестана.
Роль музеев в сохранении и пропаганде культурного наследия
Становление общеобразовательной школы.
Ликвидация неграмотности взрослого населения
Создание научных учреждений республики
Основные достижения дагестанских ученых
Работы исследователей по изучению ДПИ
Традиции и техника художественной резьбы по камню
Ковроделие.
Ювелирное искусство в Дагестане.
Художественная обработка дерева. Гончарное производство.
Праздники скотоводов
Садоводческие праздники и обряды
Праздник первой борозды, особенности проведения.
Праздники «Ураза-байрам, Курбан-байрам»
Система самоуправления 2.Адатное и шариатское право 3.Конфликты и
методы их разрешения
17. Традиция гостеприимства и куначества
18. Формы общественного досуга
19. Понятия «большая, малая семья», ее структура, значение
20. Разделение труда в семье, обязанности и основные функции
21. Роль брака в формировании семьи. Отходничество.
22. Воспитание детей в семье. Аталычество.
23. Работы исследователей по изучению одежды народов Дагестана
(одежда аварцев, даргинцев и др.)
24. Сукноделие и войлочное производство
25. Мужская одежда. Женская одежда
26. Основные продукты питания у народов Дагестана
27. Этикет потребления пищи у народов Дагестана
28. Работы исследователей по изучению архитектуры народов
Дагестана
29. Архитектура 5-15 вв. Архитектура 16-17 вв.
30. Исторические сведения о народах Дагестана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Лекция 1. Предмет и задачи курса. Численность и расселение народов
Дагестана.
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1. Исторические сведения о народах Дагестана
2. Национальный состав, численность, расселение
современном Дагестане.

народов

в

1. В Дагестане бытует сказка о всаднике, который вез народам мира
языки. В мешке их было множество. Пересекая горы, усталый конь
споткнулся, и мешок случайно зацепился за острую скалу. Вниз по
каменным уступам посыпались языки. С тех пор Дагестан стал
многоязычным. Дагестан относится к числу самых гористых местностей
земного шара; насколько трудно проникнуть в Дагестан снаружи,
настолько же труднее передвигаться внутри его. Эта дикость и скалистость
еще больше повлияли на характер его населения.
2. Само название Дагестан переводится как «даг» - гора, «стан»
страна- страна гор. На территории Дагестана насчитывается 42 сельских
района и 10 городов. Здесь проживают такие народы как аварцы,
даргинцы, кумыки, лезгины, русские, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы,
евреи, рутульцы, агулы, цахуры. В республике проживают также в
небольшом количеств представители и многих других народов России,
зарубежных стран. В составе ряда дагестанских народов есть и этнические
группы, которые выделяются самостоятельным языком, некоторыми
особенностями культуры (андийцы, бежтинцы, кубачинцы). Поэтому
говорят, что в Дагестане проживают 30 коренных народностей и
небольших этнических групп с самостоятельными языками и диалектами.
3. Дагестан расположен на крайнем юге-востоке северного Кавказа
вдоль побережья Каспийского моря. На севере республика граничит с
Калмыкией, на северо-западе со Ставропольским краем, на западе с
Чеченской республикой, на юго-западе с Грузией, на юге с
Азербайджаном.
4. По рельефу Дагестан принято разделять на 4 основные физикогеографические зоны: низменная, предгорная, горная, высокогорная. Все
эти зоны отличаются друг от друга климатом, растительностью, животным
миром и в свою очередь, делятся на микрозоны, что издавна определило
разнообразие форм хозяйства и занятий их населения.
Дагестан называют не только «страной гор», но и «горой языков». На
сравнительно небольшой территории Дагестана издавна проживает более
60 наций, которые подразделяются на 30 коренных народностей и
небольших этнических групп с самостоятельными языками и диалектами.
Народы Дагестана говорят на языках, относящихся к 3 крупным языковым
семьям:
1 )иберийско-кавказской (аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины,
табасаранцы, агулы, цахуры, андийцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы,
гинухцы, арчинцы, бежтинцы и т.д.);
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2) тюркской
(кумыки, ногайцы, азербайджанцы);
3) индоевропейской
(горские евреи и таты).

Однако все коренные народности Дагестана, как свидетельствуют данные
археологии, этнографии, антропологии и языка, близки по культуре и имеют
глубокую историческую и генетическую общность. Народы Дагестана
имеют удивительно богатую культуру. Культура Дагестана учит жить и
трудиться, учит владеть древними языками, мудрыми народными
профессиями, красотой родной речи, мелодиями, танцами. Культура учит
соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважения
человека, почитания старших. Культура Дагестана - это искусство народных
умельцев, это стройность, скромность и верность горянок, стойкость,
мужество и доброта джигитов, мудрость и находчивость аксакалов.
По численности населения Дагестан не уступает многим краям, областям,
округам нашей страны.
В Дагестане проживает 2 млн. 300(600) тыс. человек.
Народы Дагестана имеют очень похожие традиции, обычаи, обряды,
костюмы, украшения, танцы, песни, сказки, легенды, мотивы, музыкальные
инструменты, орудия труда, домашние и хозяйственные предметы.
Дагестанцы строят похожие по архитектуре дома, мастерят красивые
изделия.
Проживая вместе, дагестанские племена приобретали общие черты
культуры, поведения, традиции и обычаи. Они научились совместно
обрабатывать землю, производить продукты земледелия и животноводства.
Известные мастера создавали и создают искусные изделия из дерева, глины,
камня, металла, шерсти, и торговали с ближними, дальними народами.
Еще с далеких времен искусство дагестанских мастеров-ювелиров,
кузнецов, оружейников, строителей, резчиков по камню и дереву, ткачей,
гончаров широко славилось среди народов Кавказа и Востока.
Например, жители Кубачи, Харбука, Кази-Кумуха, Гоцатля, Согратля,
Казанища считались хорошими оружейниками. В основном они
изготавливали военное снаряжение (шлемы, мечи, луки, стрелы, кинжалы) и
различные виды медных, серебряных, золотых изделий. Андийцы и
хунзахцы славились как мастера по производству бурок из войлока.
Кубачинцы и гоцатлинцы были превосходными ювелирами. Селения Балхар,
Сулевкент, Испик известны были как центры изготовления гончарных
изделий. Южный Дагестан: особенно Дербент, Ахты, Микрах, Хив, Капир,
Табасаран и другие производили ковры, паласы, сумахи. Такое изобилие
промыслов привлекало внимание друзей и недругов Дагестана. Друзья
радовались успехам, а завистливые враги пытались завоевать Дагестан,
отнять у него древние языки, культуру, традиции и обычаи.
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Однако не только материальные ценности делают нас людьми.
Благополучие человека и каждого народа на земле зависит и от духовной
ценности.
К духовной культуре относятся образование, просвещение, воспитание,
развитие, народная этика, музыка, литература, медицина, религия, УНТ и все
виды искусства.
И материальная и духовная культуры - это две тесно связанные стороны
одного широкого понятия «культура». Все, что создано человеком, имеет эти
две стороны( например: музыкальные инструменты, книги, газеты). Сами
как предметы - это показатели материальной культуры, а красота их
оформления, способы чтения, мелодии и мотивы - показатели духовной
культуры.
Человечеством создано великое множество культурных ценностей.
Любые успехи человека зависят от знания культуры народа. Например: для
успеха в труде нужно знать культуру труда; для общения в обществе нравственную и правовую культуру; для занятия спортом - физическую
культуру; политикой - политическую культуру; искусством художественную культуру; для охраны природы - экологическую культуру и
т.д.
В мире столько разных культур, сколько и народов. Получается более
1000 культур. Каждый народ ценит и любит свою культуру.
Культура каждого народа имеет как свои особые, так и общие для всех
народов мира признаки. Поэтому, чтобы знать культуру ближних и дальних
народов, сначала нужно хорошо знать свою родную культуру.
Свою культуру народы Дагестана называют «маданият». Это слово
заимствованно из арабского языка. В дагестанскую культуру, входит все, что
с древних времен до наших дней создали своими руками и умом народы
Дагестана. В течение многих веков создавали и завещали людям добрые
традиции дружного проживания, традиции братства, традиции родства,
традиции добрососедства, уважения старших, женщин, почитание мудрых
аксакалов, традиции заботы о больных и престарелых.
Для обеспечения порядка и дисциплины среди людей народы Дагестана
создали свои адаты (законы), кодекс человеческой (горской) чести, совести
(намус). Они нашли правила хорошего тона, создали богатые языки и
культуру речи. Народы Дагестана имеют обряды проведения свадеб,
наречения новорожденных, традиционные праздники, ритуалы, похоронные,
траурные обряды.
Народы Дагестана отличались и высоким трудолюбием. Они славились
как мастера террасного земледелия, горного и отгонного животноводства.
Создали свои орудия сельскохозяйственного труда: горский плуг, мотыгу,
серп, косу, молотильные доски, каменные зернотерки, ручные и водяные
мельницы, национальные печи (корюк, садж, тандыр, тарум), изобрели свои
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прялки, ткацкие станки, орудия для выделки шерсти, шкур, возделывание
ниток и т.д.
Дагестанские животноводы вывели горные породы овец. Они хорошо
знали мудрые способы ухода за домашними животными и птицами. Владели
искусством изготовления и хранения молочных и мясных продуктов.
Дагестанцы известны как искусные строители жилых и хозяйственных
сооружений (домов, башен, мостов, крепостей). В своей работе могли умело
использовать дерево, различные виды горного, речного камня, кости,
металла, глины и т.д. Народы Дагестана имеют свой земледельческий
календарь, где выделяются земледельческие обряды, традиции, праздники:
праздник первой борозды, праздник цветов, праздник черешни, праздник
животноводов, праздник виноградарей.
Можно выделить и значение художественной культуры. Это и красивые
национальные костюмы, украшения, предметы быта, снаряжения, мотивы,
национальные танцы, театры. Создали свои национальные инструменты,
произведения УНТ. Кроме того, у народов Дагестана есть свои
национальные игры, спортивные упражнения, виды национальной борьбы,
джигитовки и др.
Суровые природные условия сделали дагестанцев скромными,
выносливыми, смекалистыми. Они быстро привыкли к современной
культуре. Об этом много раз писали в литературе 19 века. Еще в имамате
Шамиля дагестанцы достаточно удовлетворяли материальные и духовные
потребности населения. Горцы добывали железную и медную руду, уголь,
торф, серу, варили железо и чугун. В имамате производилось оружие и
боеприпасы, все металлические орудия и предметы хозяйства, быта.
Животноводство, садоводство, ремесленное производство давали
продукцию и для собственного потребления, и для обмена на хлеб, соль,
фабричные изделия. Дагестанское ремесленное производство обеспечивало
и Дагестан, и весь Восточный Кавказ.
В Дагестане развивалась и духовная жизнь: арабское образование
охватывало все аулы. Дагестанские алимы были известны далеко за
пределами Кавказа.
Дагестанская мораль требует от человека проявлять человеческое
достоинство, долг, отвагу, мужество, уважение к старшим, любовь к родным
и близким. Человек должен проявлять сострадание к старшим, больным,
сиротам, одиноким, милосердие и великодушие. Он должен быть верным
дружбе и данному слову, быть благородным по отношению к женщине,
чистым и честным.
Дагестанские народы имеют свой идеал настоящего человека. Они
желают, чтобы каждый с детства стремился к совершенству.
Как стать совершенным, полноценным человеком?
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Сначала надо укрепить здоровье, развить силу, ловкость, быстроту
движений, выносливость тела, энергичность, внешнюю красоту, быть
подтянутым, стройным. Физически крепкий человек имеет успехи в спорте,
труде и др. Он может преодолевать любые трудности, быть бодрым и вечно
жизнерадостным.
Идеал - это большая цель, к которой стремишься.
Современный Дагестан — республика многих талантливых писателей,
поэтов, драматургов, журналистов, композиторов, музыкантов, актеров,
художников.
В республике 8 профессиональных театров, ансамбль «Лезгинка»,
государственная филармония, издается несколько десятков газет и журналов,
имеется телецентр, на 11 языках ведется радиовещание.
Далеко за пределами Дагестана известно творчество Мурада Кажлаева,
актрисы Барият Мурадовой, труды ученых Амирханова, Рашида
Аскерханова, Гаджи Гамзатова.
Лекция 2. Национальная архитектура народов Дагестана.
1. Исследования, посвященные изучению архитектуры Дагестана.
Архитектура 5-15 вв.
2. Архитектура 16-17 вв.
1. Народы Дагестана создали в прошлом богатую и самобытную
культуру. В наше нынешнее время архитектура большинства зданий,
возводимых в городах нашей республики, не отражает традиций
дагестанского национального зодчества. Так же обстоит дело со
строительством сельских общественных зданий, сооружаемых большей
частью без учета своеобразия местной народной архитектуры. В чем же
причина? Может быть, Дагестан не имеет архитектурных традиций
прошлого, и архитекторам не на что опереться в своих поисках по созданию
национальной архитектуры.
Народы Дагестана имеют богатые архитектурные традиции, и для того,
чтобы успешно развивать в республике национальную архитектуру,
необходимо изучить и творчески осмыслить то, что было создано в этой
области народами Дагестана на протяжении их многовековой истории.
Архитектура Дагестана до середины 20 века практически не была
известна. Большой вклад в изучение истории и культуры дагестанских
народов внесли российские исследователи 18 начала 20 века (С.Г. Гмелин,
И.Н.Березин, Н.А.Караулов, А.В.Комаров, Н.И.Кузнецов, П.К.Услар,
Н.В.Ханыков и др.).
Первым исследователем дагестанской архитектуры был архитектор
Н.Б.Бакланов. В 1923-1925 годах он участвовал в комплексных
краеведческих экспедициях, которые обследовали ряд аварских аулов,
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Кубачи и Дербент. Выполненные Баклановым исследования обрабатывались
им почти 10 лет и частично были опубликованы в первом выпуске серии
«Архитектурные памятники Дагестана».
Книга Бакланова открыла для архитекторов и искусствоведов новый
архитектурный регион на Кавказе, который по художественному уровню не
уступал ранее исследованной архитектуре народов Закавказья.
Через 20 лет после экспедиций с участием Бакланова в комплексных
экспедициях 1945-1946 годов принимал участие архитектор Г.Я.Мовчан.
Обследовались районы Северного (Нагорного) Дагестана, населенные
аварцами и народностями андийской группы, а также частично кумыкские
аулы.
Архитектуру Дагестана в целом исследовали А. Ф. Гольдштейн,
П.М.Дебиров, В.И.Морковин, Г.М.Гузова. Гольдштейн сначала занялся
обследованием архитектуры даргинских и кумыкских аулов. Затем круг его
интересов расширился и включил в себя архитектуру всего Дагестана и
Северного Кавказа в целом. Он много ездил по горным аулам Дагестана.
Г.Я.Мовчан обследовал Северный Дагестан, С.Хан-Магомедов - Южный
Дагестан, П.М.Дебиров многие годы выявляет, фиксирует и публикует в
статьях и книгах материалы по архитектурному декору Дагестана.
В 60-е годы архитектуру Дагестана обследовал археолог и этнограф
В.И.Морковин. Он посетил почти все районы Дагестана, фиксируя
памятники
архитектуры в основном на фото. Свои впечатления о дагестанской
архитектуре он опубликовал в книге «Дорогами и тропами Дагестана».
В 1972-1992 годах почти ежегодно ездила в Дагестан архитектор
Г.М.Гузова, которая преследовала цель создать общую картину дагестанской
архитектуры. Она обследовала памятники архитектуры в аулах аварцев,
лакцев, даргинцев, табасаранцев и лезгин.
К концу 20 века Дагестан как объект исследования сравнительно неплохо
обследован специалистами разных областей науки. Специалисты по истории
архитектуры выявили и зафиксировали памятники архитектуры практически
всех народов Дагестана.
В архитектуре Дагестана выделяли общие черты, характерные для всех
нардов Дагестана:
1) требования при выборе места для поселения (оборонительный
фактор, наличие сельскохозяйственных угодий, близость воды,
солнечная ориентация),
2) форма застройки: вертикальная (ступенчато - террасообразная) и
горизонтальная,
3) особенности планировки поселений (тухумные, территориально тухумные, территориальные типы поселений),
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а в период средневековья появление годеканов, площадей, майданов как
общественной жизни села.
Что касается широкого использования дерева в интерьерах старинных
домов и высокого профессионального уровня, его обработки необходимо
иметь в виду следующее. В горных районах Дагестана, где дома,
построенные на крутом рельефе, стоят не только вплотную друг к другу, но
и нижестоящий дом часто закрывает нижнюю часть наружной стены
вышестоящего дома. Фасад жилого дома мало, откуда виден, и его не
стремились декоративно оформлять. Главное внимание обращалось на
художественное оформление интерьера, где главную роль играло дерево
(балки потолка, окна, двери). Дерево в интерьере дагестанского дома
господствовало, оно не вступало ни в какое противоборство с камнем, так
как камня в интерьере не было - каменные стены штукатурились.
В далеком прошлом, когда в Дагестане преобладали дома закрытого типа
- без лоджий, балконов и галерей с небольшими окнами, аул воспринимался
как огромное ступенчатое каменное сооружение, как единая неприступная
крепость. Неприступным его делало и полное отсутствие на фасадах жилых
домов деревянных деталей.
Архитектура каждого небольшого дагестанского народа имеет свои
особенности, зависящие от местных природно-климатических условий,
традиций, обычаев, своеобразия и местных строительных материалов. Эти
местные особенности нашли отражение в возводимых народными
мастерами-строителями жилых, общественных и хозяйственных постройках.
В табасаранской архитектуре, где обилие дерева привело к развитию
искусства, его художественной обработки и, где в 19 веке деревянные
орнаментально обработанные детали играли решающую роль в
художественном облике фасада каменного жилого дома. Казалось бы,
именно здесь, где всегда было много леса, давние традиции деревянного
домостроительства должны были сохраниться. Но они не сохранились. В
табасаранской архитектуре былопреобладание на фасадах жилых домов и
мечетей разных деревянных деталей, которые и определяли художественный
облик здания. Каменный декор в основном ограничивался разными камнями
в кладке фасадов, на камнях использовался растительный орнамент.
В лакской архитектуре влияние деревянных деталей на каменные
встречается крайне редко, но все же встречается.
В Дагестане всегда было обилие камня, поэтому естественно, что камень
издавна использовался как основной строительный материал для возведения
стен.
У аварцев был самый разнообразный и сложный по признакам комплекс
старинных жилищ, не сравнимый ни с каким другим.
Вся строительная техника одинакова не только у народов Дагестана, но и
у многих других горцев Кавказа: земляной раствор, устройство плоской
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крыши, перекрытие проемов, все деревянные соединения и конструкции
вращающихся створов дверей и окон.
Архитектура сооружений Дербента оказала известное влияние на
развитие народной архитектуры Дагестана, однако народные мастера
использовали из наследия дербентской архитектуры лишь то, что отвечало
традициям их национального зодчества.
1. Основная масса населения в этот период проживала в небольших
укрепленных поселениях. Остатки таких поселений существуют почти у
каждого крупного современного аула. Они располагались на гребнях
возвышенности, занимая частично солнечные склоны этих возвышенностей
(Ботлих, Ирганай) или же перевалов. Часто место для поселений выбиралось
у реки, но и при этом оборонительные факторы учитывались, прежде всего.
В 11-15 века увеличивается количество крупных населенных пунктов, в
результате слияния более мелких поселений. Слияние происходило как
мирным путем, так и в результате военных столкновений. Аул разрастался,
причем, как правило, укрепленную (возвышенную) часть аула занимали
победители. Часто аул строили на совершенно новом месте. Аулы нового
типа обычно имеют специально отведенные места-годеканы (площадь,
майдан), игравшие важную роль в общественной жизни горцев. Здесь
решались важнейшие вопросы политического и хозяйственного значения.
Жилища на плоскости строились из сырцового кирпича, но были и
турлучные. Некоторые дома крылись остроконечными крышами.
Наряду с надземными существовали и подземные жилища. В предгорье и
горах основным типом жилища была 2-хи 3-х камерная сакля с каменными
стенами и плоской земляной крышей.
Если для 5-10 вв. характерны жилые камеры с очагами в центре дома или
же пристенными, то в позднейший период повсеместно распространялись
пристенные камины различных конструкций, иногда украшенные налепным
орнаментом на глиняной обмазке. Неотъемлемой частью интерьера являлась
лежанка. Часто она представляла собой обработанный скальный выступ.
Существовали также специально пристроенные лежанки. Иногда под
лежанкой проходил дымоход. Очаг и очажная конструкция, а также
отдельные детали интерьера, например, центральные столбы, обычно богато
орнаментированные, носили культовый характер. С культом связан и
переносной очаг.
Экономическое и политическое положение Дагестана в этот период
привело к бурному росту городов. Первоначально, это, как правило,
оборонительные сооружения. Возводимые на стратегически важных путях,
они впоследствии становились центрами экономической жизни района.
Многие из них постепенно превращались в типично средневековые города с
ярко выраженными архитектурными элементами.
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Наиболее ярким памятником раннего средневековья является система
дербентских укреплений, возведенных на месте еще более ранних
оборонительных сооружений, построенных из сырцового кирпича.
Начало возведения этих укреплений следует отнести, скорее всего, к 6 в.
Дербентские сооружения состоят из 2 параллельных стен, наглухо
запиравших узкий проход по морскому побережью. Общая протяженность
их составляет 6 км, максимальная высота 19 м. Стены сделаны из хорошо
отесанных плит. Каждые две продольные плиты чередуются с плитой,
положенной на ребро. По свидетельству средневековых авторов, блоки, из
которых построены стены, скреплялись железными скобами и заливались
свинцом.
В каждой из стен имелось по трое ворот. Одним концом стены уходили в
море, где они образовывали удобную гавань, защищенную большой цепью.
С запада к этим стенам примыкает Нарынкала, построенная позже, в 10 в. От
Нарынкалы древние стены простираются на север, уходя в горы на 40 км и
защищая пути, ведущие в обход города через горные перевалы.
В этот период можно говорить о создании в Дагестане, как и на всем
Кавказе, своеобразного вида монументального зодчества - каменных
многоэтажных башен. Большинство из них сохранились в различных
районах Дагестана. Обычно они были четырехугольной формы и высоту 5-6
этажей. Наиболее интересны башни, сохранившиеся в сел.Тидиб (Советский
р-н), Рича (Агульский р-н), и в Кубачах.
Башни встречаются разных типов: жилые, оборонительные и наб л ю
дател ьные.
Все башни имели входы, расположенные на втором или третьем этаже.
Сообщение осуществлялось приставными лестницами, которые убирались в
минуты опасности. Первые этажи использовались в качестве хранилища. В
стенах башен имелись бойницы, а также специальные козырьки,
защищавшие осажденных от стрел противника. Башни построены в
основном по единому плану и в единой строительной технике, что
свидетельствует о значительном опыте дагестанских средневековых
строителей.
2. В 16-17вв. в связи с усилением международных связей, ростом
торговли и обмена усиливается разновременность эволюции селений и
жилищ.
Вместо индивидуальной защиты изолированных комплексов и домовкрепостей, характерной для предшествующей эпохи, дагестанцы в отличие
от остальных народов Кавказа все большее значение придают обороне в
целом, и оборонительная система селений становится единой и замкнутой. В
условиях тесной застройки отдельное жилище в эксплуатационном
отношении неизбежно и крепко связано с соседними: крыша
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нижерасположенного соседа является единственным «двором» для
вышележащего дома.
Дагестанское «классическое» селение с его многоэтажной капитальной и
почти сплошной застройкой представляет собой достаточно сложный
инженерно-строительный комплекс, требующий учета многих вопросов и
большого опыта возведения. Место для селения выбиралось
предпочтительно на солнечном, южном склоне. Оно должно быть
обеспеченным достаточным количеством пригодной воды, обычно
родниковой.
Вместе с тем такое селение представляет собою и архитектурный
феномен исключительной выразительности: точно гигантская друза
кристаллов, застройка лепится по склону сплошным амфитеатром по 20,30 и
более ярусов домов в полной композиционной слитности.
Скученное расположение на крутизне имело, однако, и свои
отрицательные стороны, несомненно, осознававшиеся в ту эпоху. Основное
из них - легкость распространения инфекций и пожаров. Сохранилось
множество рассказов об опустошительных эпидемиях и пожарах, в
результате которых селения выгорали дотла, после чего возрождались уже
на новом месте. Однако все прочие требования приносились в жертву
соображениям военной безопасности.
Вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий, рост аулов
приводят к тому, что в эту эпоху крупные селения начинают выделять
специальные отселки для обслуживания и охраны мест приложения труда,
для освоения новых земель.
Кроме того, с распространением отгонной формы скотоводства крупные
селения вынуждены строить сооружения для временного проживания на
летних и зимних пастбищах. Эти сооружения для жилья и содержания скота
имели примитивное устройство.
В течение 16-17 вв. жилой дом также претерпевает существенные
изменения. Отражая этапы дробления семьи, однокамерное жилище
древности начинает также постепенно дробиться на отдельные помещения.
Во многих случаях древнее жилое помещение надстраивается точно таким
же вторым помещением для отделившейся части семьи.
К старому жилому помещению начинают пристраивать еще одно - новое.
Оно существенно отличается старого: имеет парадный характер горницы,
оборудуется новым типом пристенного очага и выполняет функции
помещения для гостей. В некоторых местах оно служит летним жилым
помещением.
Наряду с увеличением количества служебных и жилых помещений
существенно уменьшаются размеры самих комнат. Вместо прежних
монументальных залов площадью до 100 кв.м и даже больше комнаты
делаются все меньше и меньше.
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К многокомнатному жилищу теперь уже прочно присоединяются
службы: хлеба, сараи для сена, конюшни, кладовые, навесы для топлива и
инвентаря занимают в доме определенное место, варьируясь в зависимости
от тесноты застройки, особенностей рельефа и хозяйства.
Самой распространенной в Дагестане, как и на всем Кавказе, становится
двухэтажная схема: наверху - жилье, под ним - службы. При большой
тесноте застройки встречается многоэтажное, вплоть до 6 этажей,
расположения, например, наверху 2 этажа жилых, под ними сено, в нижних
этажах - конюшни и хлева.
Возникновение многокомнатного жилища с ассортиментом служб
отчетливо отражает быстрый рост классовой дифференциации в сельской
общине. Причем количество помещений соответствует положению и
богатству владельца. Именно через классовую верхушку с ее
международными связями и происходит проникновение в горы новых,
заимствованных приемов домостроения.
Влияние новых связей сказывается на всех сторонах архитектуры,
начиная с самого факта заимствования представителями классовой верхушки
чужих архитектурных обычаев в устройстве жилища и заканчивая новыми
типами сооружений. Убранство новой парадной комнаты - пристенный очаг,
полки с парадной посудой, ниши, крытые паласами и коврами нары и прочие
атрибуты, свойственные народам Востока.
Лекция 3: Национальная одежда народов Дагестана
1. Исследования, посвященные изучению одежды народов Дагестана
2. Сукноделие и войлочное производство.
3. Мужская национальная одежда.
4. Женская национальная одежда.
1. Одежда так же как жилище и поселение, тесно связана с образом
жизни и хозяйственной деятельностью народа и представляет собою ценный
источник для изучения этнической, социально-экономической и
политической истории народа. Традиционная одежда народов Дагестана
привлекала внимание многих авторов.
Большой вклад в изучение одежды народов Дагестана, главным образом
его горной части, внес известный ученый- кавказовед Е.М. Шиллинг. Его
труды «Кубачинцы и их культура», «Народы андо-цезской группы»,
содержат ценные сведения о национальной одежде и украшениях. Первыми
специальными работами, посвященными национальной одежде были статьи
З.А.Никольской и Е.М.Шиллинга «Женская народная одежда аварцев», и
исследования С.Ш.Гаджиевой «Национальная одежда каякентских
кумыков».
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Наличие богатой сырьевой базы и полунатуральный характер хозяйства
народов Дагестана в 18-19вв. способствовали сохранению у них
всевозможных домашних промыслов, в том числе связанных с
изготовлением одежды. Дагестанские мастера отлично обрабатывали кожу,
овчину, растительные волокна, шерсть. Особенно высокого мастерства
достигли народы горного Дагестана.
Сапожным и башмачным ремеслами славятся кустари Даргинского и
Кюринского округов, а в Кази-кумухском округе ремесла эти составляли
специальность целых селений. Из всех кустарных промыслов, которыми
занимались дагестанские жители, заслуживает наибольшего внимания
производство
шерстяных
изделий.
Промысел
этот
находился
преимущественно в руках женщин и был распространен повсюду.
Особо выделялось также и производство тканей.
2. Дагестанцы изготавливали ткани из шерсти, хлопка и частично из
шелка, и все эти ткани создавались на местном сырье. Среди тканей
домашнего производства 1 место в 19 нач. 20 вв. занимало сукно.
Сукно- шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань с гладкой
поверхностью.
Сукноделием занимались в Дагестане почти повсеместно, но главными
центрами его были Цахур, карата, Цудахар, Хаджал-Махи, Акуша, Эндирей,
Казанище, Кумух и другие.
У аварцев, славились своим качеством сукна мастериц обществ Келеб и
Карата. Сукна высшего качества, особенно из верблюжьей шерсти,
изготовлялись также хаджалмахинскими и цудахарскими мастерицами.
Сукна из верблюжьей шерсти изготовляли и кумычки.
Все процессы, связанные с ткачеством, выполнялись женщинами. Каждая
девушка должна была уметь прясть, ткать и вязать. Самой лучшей
рекомендацией при выходе девушки замуж служили собственноручно
вытканные изделия и, прежде всего сукно, платок.
Шелковых тканей изготовляли меньше, они в основном были привозные.
Кумыки повсеместно занимались шелководством. Оно имело важное
значение для изготовления одежды из других тканей. Женщины при шитье
одежды обычно пользовались нитками; шелк шел на самые разнообразные
изделия. Выходя замуж, девушка должна была дарить родственникам
жениха изделия из шелковой пряжи, главным образом пояса.
Для окраски ниток в Дагестане использовали корень марены (травянистое
растение, из корней которого добывают краски и окрашивает в яркокрасный цвет), кожуру лука, скорлупу ореха, бузину, кору дуба, медный
купорос, а также различные травы. Со второй половины 19в. применяются
анилиновые красители (органические соединения- маслянистая жидкость,
употребляемая при производстве красителей, лекарств, пластмасс,
взрывчатых веществ).
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Войлочное производство.
Для ее изготовления использовалась шерсть разного качества. Шерсть
очищали, мыли, сушили, перебирали руками или палкой, пропускали через
гребень. Особенно славился Дагестан изготовлением наплечных бурок.
Они делались двух видов. Одни - небольшие, узкие, трапециевидной
формы, изготовленные в виде войлока из низкокачественной шерсти и без
единого шва. Такие бурки были необходимы пастухам, земледельцам,
путникам.
Бурки второго вида были намного шире, больше по размеру, со швами на
плечах или большими плечевыми выступами. Эти бурки предназначались
главным образом для всадника.
Самые нарядные и высококачественные бурки изготовлялись в
андийских обществах Аварии. Андийские бурки делались из
высококачественной длинной шерсти с особым блеском (другие бурки
дагестанского производства обычно были безворсовыми). Для этого
андийцы выводили особую андийскую породу овец.
3. Традиционную одежду можно условно разделить на несколько
видов:
2. нательную и верхнюю
3. праздничную
4. обрядовую (свадебную и траурную)
5. будничную (повседневную)
Мужская одежда почти не украшалась, если не считать нашивок у ворота
бурок, на сапогах и т.д. Наиболее нарядным украшением мужского костюма
являлся ременной пояс, на который нанизывались металлические (у богатых
- серебряные) пряжки, звенья подвески, а также богатое оружие: пистолет,
шашка, кинжал.
Многие носили в нагрудном кармане часы (богатые- золотые) с цепочкой.
Наряду с национальными признаками в одежде сказывались социальные
различия людей, их общественное положение. Высшая прослойка общества
(ханы, беки, знать) заметно выделялась из среды рядовых общинников своим
роскошным нарядом, дорогостоящим оружием и украшениями. Высшая
феодальная знать (шамхал Тарковский, аварский хан) во многом подражала
одеянию правителей восточных стран, особенно Персии и Турции. У
большинства же населения одежда была в одном комплекте и заменялась по
мере изнашивания ее по частям.
Основные элементы мужского традиционного костюма:
6. нательная нижняя рубаха (туникообразного кроя)
7. кавказская рубаха (воротником-стойкой на мелких пуговицах)
8. штаны (нижние и верхние)
9. бешмет (как повседневная одежда)
10. черкеска (праздничная одежда)
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11. папаха
12. шуба, бурка
Разновидности обуви: вязаная узорчатая обувь, повседневная рабочая
обувь из сыромятной кожи с загнутыми острыми носками и шнуровкой
(чарыки), башмаки на толстой деревянной подошве (домашняя обувь),
сафьяновые сапоги с тонкой подошвой и облегченным голенищем (у
состоятельных слоев населения) войлочные сапоги, калоши из кожи.
Головные уборы: папахи (конусообразные, усеченно-конусообразные,
полусферические, цилиндрические), войлочные шляпы с широкими полями
(для полевых работ), овчинные тюбетейки, башлыки (капюшон с двумя
полотнищами, перекидывавшимися через плечи).
Традиционная одежда дагестанцев менялась под влиянием костюмов
соседних народов. Костюм городского покроя проникал в дагестанский аул
через молодежь, военных и т.д.
4. Одежда женщин Дагестана, отличаясь большим разнообразием и
богатством украшений, более устойчиво сохраняла старинные признаки
местной традиционной культуры. В то время как мужской костюм был
единым для всех горцев, костюм горянки имел много индивидуальных
особенностей. Костюм женщин отдельных этнографических групп
различался по цвету тканей, по орнаментации элементов одежды, по обуви,
украшениям. Кроме того, в женской одежде больше чем в мужской,
сказывались возрастные и социальные особенности.
Женщины старшего возраста предпочитали однотонные костюмы
спокойных темных цветов. Молодые носили одежду из тканей ярких
расцветок, однотонных и с рисунком. Женщины из состоятельных семей для
нарядной одежды покупали золотой шелк, плотные и тонкие набивные
шелковые ткани. Большинство же женщин носили одежду из ситца, белой и
крашеной бязи, и других дешевых тканей, более или менее доступных для
рядовой семьи.
До широкого распространения привозных тканей женская одежда шилась
преимущественно из тканей домашнего изготовления, сырьем для которых
служили шерсть, хлопок, а также овечьи шкуры.
Женская одежда состояла:
1. туникообразная рубаха (в качестве нижней и верхней одеждыплатье- рубаха)
2. штаны (разного кроя в разных районах Дагестана)
3. женское платье-бешмет («къабалай» у кумычек, «хабалай» у аварок,
«валчаг» у лезгинок, «бузма» у лачек, «валжагъ» у даргинок)
4. безрукавка (овчинная или тканная на подкладке, утепленная ватой
или шерстью) в качестве верхней рабочей одежды
5. шуба-накидка
6. головной убор: платок (различные способы его ношения), чухта31
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чепец для головы с пришитым мешочком для кос
7. обувь: шерстяные вязаные носки, чарыки, башмаки на деревянной
подошве, туфли без задников и на высоких каблуках, сафьяновые чувяки и
сапожки в качестве нарядной обуви, войлочные и вязаные сапоги.
Украшения носили женщины всех возрастов, в том числе и студенты.
Они бережно хранились как семейные драгоценности и передавались из
поколения в поколение. Больше всего были распространены серебряные
украшения, золотые встречались реже, в основном среди состоятельных
людей. Это были украшения: височные, ушные, шейные, нагрудные,
поясные, украшения для рук. Мастера- ювелиры из Кубачи, Кази-Кумуха
изготовляли всевозможные ожерелья, чаще из серебра: массивные и легкие,
ажурные женские пояса, кольца, браслеты, перстни, пряжки, застежки,
подвески и т.д. В качестве украшений горянки использовали и привозные
монеты, проникавшие в Дагестан из разных стран (чаще русской,
персидской, турецкой чеканки).
Тематика и планы семинарских, практических занятий 6 ч.
Практическое занятие 1.
Общественный быт и правовая культура народов Дагестана.
План:
1. Система самоуправления.
2. Адатное и шариатское право.
3. Конфликты и методы их разрешения (маслаат).
4. Традиция гостеприимства и куначества.
5. Формы общественного досуга.
Практическое занятие 2.
Праздники и обряды народов Дагестана.
План:
1. Праздник весны — 22 марта
2. Традиции годекана
3. Праздник цветов
4. Амазонки жили в Дагестане?
5. Свадьба в горах
6. Праздник первой борозды
7. Пирожное игрище
Практическое занятие 3.
Развитие образования и науки в советском Дагестане.
План:
1. Арабо-мусульманские примечетские школы в конце XIX в
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Арабоязычная школа, подготовившая плеяду выдающихся
дагестанских ученых
Модернизационные изменения: новометодные (джадидисткие)
мусульманские школы
«Компромиссные» варианты учебных планов с совмещением
изучения русского и арабского языков, ислама в правительственных
горских школах.
Процесс взаимодействия и синтеза местной арабо-мусульманской и
светской, русской школ, стимулирующий дальнейшую интеграцию
дагестанского социума в российское культурно-образовательное
пространство.
Государственные женские начальные и средние училища.
Методы культпохода,
Специфические женские учреждения культуры (интернаты горянок,
женские клубы.
Советская политика воинствующего атеизма.
Массовые репрессии духовенства.
Советская модернизация в 1920–1930-е гг.
Формирование в республике качественно новой системы
образования, включавшая сеть начальных, средних и высших
профессиональных образовательных учреждений.
Культивирование культа светских знаний

Контрольно-измерительные материалы для индивидуального опроса
1. Культура:
понятие,
содержание,
составляющие
элементы, типы классификации культуры.
2. Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в
общечеловеческую культуру.
3. Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками,
назовите языковые семьи, на которые подразделяются народы
Дагестана.
4. Особенности национальной архитектуры народов Дагестана.
5. Национальная одежда: типы классификации, мужской и
женский костюм.
6. Перечислите общие признаки в материальной культуре
народов Дагестана.
7. Традиционная пища народов Дагестана.
8. Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд.
9. Нравственные основы семьи, семейное воспитание
10. Этнопедагогика народов Кавказа.
11. Общественный быт.
33

12. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности и
соотношение.
13. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной мести,
взаимовыручки.
14. Календарные праздники и обряды народов Дагестана. 15. Фольклор
народов Дагестана.
15. Наука, просвещение, литература.
16. Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 18. Резьба
по камню.
17. Ковроткачество в Дагестане.
18. Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 21.
Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль).
19. Художественная резьба по дереву (Унцукуль).
20. Культурологические проблемы современного Дагестана. 24.
Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане.
21. Основные трудности ликвидации неграмотности взрослого
населения Дагестане.
22. Назовите первые научные учреждения Дагестана.
23. Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших
признание среди широкой научной общественности.
24. Расскажите о создании первого дагестанского музея.
25. История открытия музеев, и их роль в сохранении культурного
наследия.
26. Развитие изобразительного искусства.
27. Становление музыкальной и театральной культуры народов
Дагестана.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются
зачтено не зачтено
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)
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«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется
студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту, который не знает
значительной части программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не
зачтено» ставится студентам, которые не
могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
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