
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью дисциплины дать магистрам представление о нравственно-
этических проблемах в чеченском фольклоре и литературе как учебной и  научной 
дисциплине, о связи устного народного творчества и художественной литературы с 

духовной и материальной культурой народа, привить культуру литературоведческого 
анализа. Показать место нравственно-этических проблем в системе литературоведческих 

дисциплин; ознакомить студентов с основными этапами развития этики и нравственности 
в чеченском фольклоре и литературе; сформировать представление о этике и 
нравственности как активно действующей части культуры, отражающей все сферы 

деятельности человека и его представления об окружающем мире; ознакомить студентов с 
основными положениями и задачами этики и нравственности в фольклоре и литературе 

чеченцев, а также с конкретными фольклорными и литературоведческими исследованиями. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Нравственные проблемы в фольклоре и литературе» входит в 

дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ..05.01 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

   

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса. 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  
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ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ОПК-8  Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  

– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  
– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 
ситуациях личного и профессионально значимого общения 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на чеченском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи  
владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

учебно-научного общения; 
– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 
чеченском языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Основное содержание 

нравственных понятий 

«гIиллакх» и 

«оьздангалла». ГIиллакх 

как внешние формы 

проявления родственных и 

других взаимоотношений 

между людьми. 

Оьздангалла как чистота 

тела, сердца и мыслей. 

Основное содержание нравственных понятий 

«гIиллакх» и «оьздангалла». ГIиллакх как внешние 

формы проявления родственных и других 

взаимоотношений между людьми. Оьздангалла как 

чистота тела, сердца и мыслей. Традиции и обычаи как 

своеобразие культуры народа, основанной на 

мировоззрении, историческом опыте и природе своей 

страны. 

2 Место в чеченской 

народной философии 

понятия «сий» (честь). 

Сий–безотлагательное 

выполнение нравственных 

Место в чеченской народной философии понятия 
«сий» (честь).  
Нравственная ценность «Маршо» – свобода, которую 

чеченцы издревле считали превыше всего. Свобода – 



обязательств, взятых на 

себя; сий – доброе имя, 

ответственность перед 

семь поколений своих 

предков и семь поколений 

своих потомков. 

не вседозволенность, а обязанность держать себя в 

нравственных рамках.  
Стремление к «Нийсо» (справедливости), соблюдение 
справедливости даже в самых острых конфликтах как 

признак истинного благородства. Справедливость, как 
утверждает чеченская поговорка, должна быть и между 

братьями. 
Терпение («собар») как одно из самых почитаемых 
чеченцами нравственных достоинств. Укрепление этой 

нравственной ценности с принятием ислама: Аллах в 
Коране сказал, что он на стороне терпеливых. 

Собар – не только проявление воли не делать что-то 
непоправимое, не соответствующее нормам 
оьздангалла, но и нахождение в себе силы не впасть в 

отчаяние. Собар и его оценка исламской религией.  
Антипод нравственной ценности «яхь» – хьагI 

(гордыня, тщеславие, зависть, неприязнь), 
проявляющаяся в тех случаях, когда из-за страха перед 
народной молвой человек совершает неправильные, 

вредные поступки.  
Нравственная основа понятий «яхь» и «хьаг1»: 

стремление избежать того, чтобы гордость не 
превратилось в желание сатаны – зависть.  
Милосердие к сиротам, вдовам, сёстрам без братьев, 

пожилым людям. Истинная вера есть милосердие 
Аллаха ко всем людям: «Будьте милосердны друг 

другу, и Я буду милосерден к вам». 
Милосердие и душевная щедрость («Комаьршалла»). 
Щедрость как одна из форм милосердия. Комаьрша – 

буквально «держащий ладонь открытой». Щедрость в 
отношении родным и соседям.  

Гостеприимство и щедрость души. Уважение к гостю 
из другого села, города, страны. 
Ущерб, нанесённый подобным гостям, – позор всему 

обществу села.  
Понятие «долг» («декхар») и народная этика и 

культура. Долг – жить, отвечая основным 
нравственным устремлениям: перед своим отцом, 
матерью, семьёй, селом, народом. Долг перед Аллахом. 

Осознание душой и сердцем Долга – значит иметь 
«эхь-бехк» («совесть»). Эхь («стыд») – падение 

уважения к человеку, который не исполнил свой долг 
или допустил нечто недопустимое.  
Къонах – обладатель самых высоких нравственных 

достоинств. «Къо» плюс «нах» – «молодец, 
принадлежащий народу». 

3 Место в чеченской 

народной философии 

понятия «сий» (честь). 

Сий–безотлагательное 

выполнение нравственных 

обязательств, взятых на 

Семья – соединение мужчины и женщины, 

происходящее в соответствии с требованиями религии 

и народных обычаев, для совместной жизни и 

воспитания потомства. Три возрастные поколения 



себя; сий – доброе имя, 

ответственность перед 

семь поколений своих 

предков и семь поколений 

своих потомков. 

 

чеченской семьи (дети, родители, дедушка с 

бабушкой). Имятворчество ребёнка. 

Знакомство юношей и девушек: у родника 

(шовданайистехь), во время вечеринки (синкъерамехь), 

у соседей (лулахачукхайкхар). Семь ступеней 

ухаживания. Бехкбаккхар. Баркаллаалар.  

Табу, связанные с «мотткхабар». Отделение молодых 

от основной семьи («бовваккхар»). 

4 Традиции и обычаи как 

своеобразие культуры 

народа, основанной на 

мировоззрении, 

историческом опыте и 

природе своей страны. 

Нравственная оценка человека: соблюдение чистоты 

намерений (мыслей), внешнего вида и тела. Единство 

внутреннего и внешнего вида человека. Одежда и 

культура. Папаха мужчины и платок женщины: генезис 

и традиции.  

Формы приветствия и прощания чеченцев. «Баьрче» 

(«красный угол») в сакле горца. Культура приёма 

гостей. Место за столом старших по возрасту, гостей, 

родственников по материнской линии и родственников 

жены.  

Работа учёного АлимсолтыАбдурашидова «Жизнь без 

границ». Деление людей по их делам и поступкам 

(Сугаип-мулла). 

Кровная месть. Примирение враждующих сторон 

(«маслаIатдар») – одна из значимых народных 

традиций и форма предотвращения угрозы 

перерастания ссоры в конфликт с далеко идущими 

последствиями. 

5 Забота о домашней 

живности. 
Забота о домашней живности. Поверья, связанные с 

волком и другими дикими животными. (Волк как 

символ мужества и стойкости у чеченцев). 

Милосердное отношение к птицам (ласточка, голубь). 

Охота на диких зверей: правила и ограничения.  

Отношение к неживой природе. Почитание грушевого 

дерева, кизила и некоторых других. 

Почитание земли и добросовестный («хьанала») труд 

на ней. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

2 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 



 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 
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