
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является сформировать навыки рецепции и 

анализа литературно-критических статей; выработать самостоятельный характер 

оценки литературно-критических явлений; привить навыки филологического анализа 

литературного произведения, в том числе и с использованием компаративистского 

метода и привлечением междисциплинарных подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Чеченский фольклор» относится к базовой части блока 1 (Б1.В.Д.В.08.01) 

учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), профиль 

«Чеченский язык и литература» изучается в 1 семестре.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- знакомство студентов с историей развития чеченской литературы  и фольклора; 

характеристика основных жанров литературы данного периода; детальное знакомство с 

авторами и их произведениями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(216 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Специфика фольклора как 

особого типа художественной 

культуры. 

Фольклор - это неотъемлемая часть традиции культуры этноса, его 

постоянное возобновляемое и пополняемое духовное наследие, 

закрепленное и передаваемое исключительно  в устной форме. 

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, — 

историческая основа всей мировой художественной культуры, 

источник национальных художественных традиций, выразитель 

народного самосознания. Фольклор – это искусство народа а не 

отдельной личности, этнического коллектива, проживающего на 

определенной территории. 

 
2 Мифологические 

представления в фольклоре 

Современная методология изучения народной духовной культуры 

предполагает оперирование определенными терминами и 

понятиями. В последние десятилетия наука об устном творчестве 

пополнилась огромным массивом исследований о музыкальном 

фольклоре. Зачастую студентам бывает довольно сложно 

определиться в многообразии концепций и мнений. 

Рассредоточенность материала затрудняет выработку рабочего 

терминологического аппарата, соответствующего современному 
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уровню фольклористики. В связи с этим перед преподавателем  

встает задача «собирания» и концентрированного изложения 

основных представлений о фольклоре. Кроме того, для 

привлечения внимания студентов к своеобразию принципов 

народного художественного мышления, возникает необходимость 

«перевода» некоторых понятий из сугубо научной плоскости в 

языковое поле, доступное учащимся. 

3 Семейно-бытовые жанры. 

Колыбельные. Плачи. 

Семейная обрядовая поэзия сопутствовала обрядам, отмечающим 

важнейшие события в жизни человека - рождение ребёнка, 

создание семьи, смерть. 

Назначение родильных обрядов - обеспечить новорождённому 

безопасность, положительно повлиять на будущую судьбу 

человека, уберечь его от «порчи», «сглаза» и болезней, сделать его 

жизнь обеспеченной и счастливой. 

Происхождение крестинных 

песен связано с магическими обрядами. Вновь 

появившемуся члену семьи желали счастья, удачи, достатка, добра 

в жизни. Использовались 

элементы предохранительной магии – предостережение от злых 

сил. Часть этих функций 

перешла в колыбельные песни. Колыбельные – это песни 

прикладного значения. Их функция – 

усыпить ребенка. Это определяет и особенности жанра. Главный 

герой – сам ребенок, все 

обращения к нему. Остальные образы – из семьи или сказочные 

(кот баюн, коза рогатая и т.п.). 

  

  

4 Чеченская эпическая 

традиция 

Чеченский фольклор.. Духовная и художественная культура 

чеченцев так же, как и других народов мира, первоначально 

основывалась на устных традициях. Практически все ее жанры и 

виды зарождаются в различных фольклорных формах. Это 

относится и к мифологии, и к искусству слова, и к театру, и к 

музыкальной и танцевальной культуре. Формирование чеченского 

фольклора происходит в специфическом этнокультурном 

окружении. 

5 Чеченская народная 

лирическая песня. 

Народные лирические песни занимают особое место в 

сокровищнице чеченского устно-поэтического творчества. От 

других фольклорных жанров, в частности, героико -исторических 

песен илли, они отличаются установившимися своеобразными 

традиционными формами жанра и «широким использованием 

поэтических тропов и приемов». Чеченские лирические песни – 

«это народная история, ярко выраженная в самобытных 

художественных образах и глубоких мыслях. В произведениях 

народной лирики чеченцев, как в чистом роднике, отражается вся  

духовная жизнь народа с его чаяниями и ожиданиями. В них с 

особой эмоциональностью раскрывается диалектика души народа, 

развитие его художественного сознания, эстетических чувств и 

представлений». 

 

Чеченская народная лирика в поле зрения исследователей 

оказалась в начале ХIХ века, когда в 1816 году в «Азиатском 

музыкальном журнале», выходившем в то время в Астрахани под 

руководством Ивана Добровольского, были впервые опубликованы 

образцы чеченских народных лирических песен. По меткому 

замечанию ученого-искусствоведа С.В. Татаевой, высказавшейся в 

научной печати по поводу этого события, «...чеченская песня в 

журнале Добровольского имеет характерные национальные черты 

музыкального народного творчества»  

 

 

 



 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

очная заочная 

1 сем. 1 сем. 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

экзамен 
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