
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины  

«Неомифилогизм  современного чеченского 

романа» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 / 10 

 

       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор института филологии, 

истории и права 

 __________Мусханова И.В. 

__27 августа__ 2020 г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по дисциплине 

 «НЕОМИФИЛОГИЗМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЧЕНСКОГО РОМАНА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Литературное образование» 

Квалификация выпускника: 

магистр  

 

 

 

 

 

Форма обучения: заочная  

Кафедра – разработчик: кафедра литературы и методики ее преподавания 

 

 

 

Грозный - 2020 г. 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины  

«Неомифилогизм  современного чеченского 

романа» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 / 10 

 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов заочной формы обучения 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

«Литературное образование». 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018г. 

Регистрационный номер 50361 от «15» марта 2018г. 

 

 

Разработчик:  

к.ф.н., доцент    __________________                     Инаркаева С.И. 
     (подпись)                                                       (ФИО) 

«__26_» ___08_____2020 г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее 

преподавания от 26.08. 2020 г., протокол №1. 

 

Зав. кафедрой        __________________                     Джамбекова Т.Б. 
     (подпись)                                                                  (ФИО) 

«__26_» ___08_____2020 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Совета института филологии, 

истории и права от 27.08.2020 г., протокол №1. 

 

Директор ИФИП      ________________                    Мусханова И.В. 
         (подпись)                                                  (ФИО) 

«_27__» ___08_____2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины  

«Неомифилогизм  современного чеченского 

романа» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 / 10 

 

1. Целью дисциплины является: формирование знаний о состоянии современного чеченского 

романа, в котором осмысливается миф, выступающий в качестве одной из форм выражения 

авторской позиции, о творчестве чеченских романистов, в творчестве которых проявляются 

признаки и интерпретации мифа. 

Основные задачи курса: 

Изучить творчество современных чеченских писателей, в которых особенно часто подвергают 

устное народное творчество в выражении в своей авторской позиции в отношении процессов 

современности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

      Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Неомифологизм  современного чеченского романа» является 

дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», 

изучается в 3-ом семестре. Дисциплина «Неомифилогизм  современного чеченского романа» 

входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части блока №1 учебного плана. Знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для 

прохождения научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 1 –способность применять современные методики и технологии оргпнизации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивания качества  образовательного процесса 

по различным образовательным программам; ПК-3 – способность руководить 

исследовательской работой обучающихся; ПК-5 – способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; ПК-6 

– готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-современные проблемы науки и образования при решении профессиональных задач;   
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-основные художественно-эстетические направления в адыгских литературах, выявлять 

типологические схождения с тождественными явлениями в отечественной и мировой 

литературе. 

 уметь: 

проводить комплексный  анализ  текстов с фольклорно-мифологическим контекстом, с 

выявлением ведущих мифологем, мифоструктур, древних архетипов.  

владеть: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; навыками литературно-критического анализа 

современного неомифологического романа на основе знаний принципов и приемов 

мифотворчества современных авторов.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Всего часов/з.е. 

 

очно заочно очно заочно 

Аудиторные занятия 

(всего)  

10/0,27

7 

  

В том числе:     

Лекции 
 

2/0,55   

Практические занятия 
 

8/0,22   

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  

(всего) 
 

94/2, 

61 

 

 

 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения  
 

  

Вид промежуточной 

аттестации   

  

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

 

 

 

108/3 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  
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Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

а) заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 10ч. (2 лек., 8 – практич. зан.), самостоятельная работа – 94 ч., зачет – 

4 часа. 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Прак Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Неомифологизм современного 

чеченского романа (сер. 80-х - 2000). 

Особенности и структура. 

36/1 2/0,55 2/0,55  32/0,888 

2 Раздел 2. Осмысление глобальных проблем 

современности: человек и история, человек и 

природа, человек и космос - через обращение 

к онтологическим основам мифа в 

современном чеченском романе. 

 

34/0,94

4 

 2/0,55  32/0,888 

3 Раздел 3. Чеченское просветительство в 

период революционных преобразований в 

республике. 

32/0,88

8 

 2/0,55  30/0,833 

 Итого  104/2,8

8 

2/0,55 8/0,22  94/2, 61 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно 
Заочно 

2 семестр 

1 

Раздел 1. Неомифологизм современного 

чеченского романа (сер. 80-х - 2000). 

Особенности и структура. 

Тема 1. Мифопоэтика и духовно-нравственные 

основы современного чеченского  романа. 

 

 1/0,27 

2 

Раздел 2. Осмысление глобальных проблем 

современности: человек и история, человек и 

природа, человек и космос - через обращение к 

онтологическим основам мифа в современном 

чеченском романе. 

Тема 1.Художественная картина мира в 

современном чеченском романе. 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,27 
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        5.3.Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

заочно 

 

Заочно 

 

1 1 
Категория «художественное пространство» 

в современном чеченском романе. 
2/0,055 

 

2 2 
Миф и реальность в структуре 

современного чеченского романа. 
2/0,055 

 

3 3 

Традиционные мотивы и способы их 

реализации в художественном контексте 

современной чеченской романистике. 

2/0,055  

4 3 

Мифопоэтика и структура 

художественного текста в современном 

чеченском  романе. 

2/0,055  

ВСЕГО 8/0,22  

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

Заочно 
заочно 

 

1 Влияние мифопоэтики на духовно-нравственные 

основы современного чеченского романа, 

сюжетостроение и жанрообразование. 

10/0,277  

2 Категория «художественное пространство» в 

современном чеченском романе 

10/0,277  

3 Ритуально-обрядовые элементы мифа в современном  

чеченском романе и их роль в формировании 

художественного образа мира. 

10/0,277  

4 Мифоэпическая традиция и адыгский роман, этапы 

развития и уровни мифо-фольклорной ориентации  

10/0,277  

5 Неомифологизм современного чеченского романа 

(сер. 80-х - 2005г.). Особенности и структура. 

10/0,277  

6 Мифопоэтика и духовно-нравственные основы 

современного чеченского  романа. 

10/0,277  

7 Осмысление глобальных проблем современности: 

человек и история, человек и природа, человек и 

космос - через обращение к онтологическим основам 

мифа в современном чеченском романе. 

10/0,277  

8 Традиционные мотивы и способы их реализации в 

художественном контексте современной чеченской 

романистике. 

14/0,388  

9 Особенности мифопоэтического миромоделирования 

в романах современных чеченских авторов. 

10/0,277  

ВСЕГО 94/2, 61  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.Мифопоэтическая структура современного чеченского романа. 

2.Миф и его интерпретация в современном чеченском романе. 

3.Мифология и ее структура. 

4.Мифопоэтическая структура прозы М. Мамакаева. 

5.Мифопоэтические особенности северокавказского романа. Творчество Дж. Кашубаева. 

6. Особенности мифопоэтического миромоделирования в романах современных чеченских 

авторов. 

7. Особенности мифопоэтического миромоделирования в романах чеченских авторов. 

8. Миромоделирование в современном чеченском романе. Особенности пространственно-

временного континуума.  

9. .Ритуально-обрядовые элементы мифа в современном  чеченском романе и их роль в 

формировании художественного образа мира. 

10.Художественная картина мира в современном чеченском романе. 

11.Осмысление глобальных проблем современности: человек и история, человек и природа, 

человек и космос - через обращение к онтологическим основам мифа в современном чеченском 

романе. 

12.Мифологическая структура прозы М. Ахмадова. 

13.Типология современного северокавказского романа. 

14.Понятие о мифе. 

15.Миф как средство обобщения литературного материала. 

16.Миф как один из способов выражения авторской позиции. 
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

– Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций;  

– Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Гутов А.М. Поэтика и типология адыгского нартского эпоса. М.,1993. 

2. Джамбекова  Т.Б. Роль фольклора в эволюции чеченской прозы ХХ века. 

3.Инаркаева С.И. Чеченская проза. Монография. Грозный, 2013. 

4.Инаркаева С.И., Исмаилова М.В. Художественный мир современной чеченской прозы. 

Грозный, 2012. 

5.Паранук К.Н. Неомифологизм романа Д. Кошубаева «Абраг». Майкоп, 2005 

6. Паранук К.Н. Мифопоэтика и художественный образ в современном адыгском романе. 

Майкоп, 2006. 

7.Хакуашева М.А. Формирование и развитие архетипических образов в кабардинской 

литературе. Нальчик, 2008. 

        

         б) дополнительная литература: 

1.Архетип: Культурологический альманах. – Шадринск, 1996. 

2.Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 

восточнославянских обрядов. – Спб., 1993. 

3.Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Пер. с фр. – М., 1989. 

4.Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1940. Голан А. Миф и символ. – М., 1993. 

5.Голосовкер В.Я. Логика мифа. – М.: Наука, 1987. 

6.Дорошевич А. Миф в литературе ХХ в. // Вопросы литературы. – 1970. –№2. – С.122–140. 

7.Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. 

– М., 1965. 

8.Леви-СтроссК. Структурная антропология. – М., 1983. Лобок А.М. Антропология мифа. – 

Екатеринбург, 1997. Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М., 1994. 

9.Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины  

«Неомифилогизм  современного чеченского 

романа» 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 / 10 

10.Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф–имя–культура //Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. 

– Т.1. – Таллинн, 1992. 

11.Марков В. Миф. Символ. Метафора. – Рига, 1994. 

12.Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. –М., 1984. 

13.Миф–фольклор–литература.– Л., 1978. 

14.Найдорф М.И. Очерки европейского мифотворчества. – Одесса, 1999. 

15.Мифилегендавмировойлитературе. – Черновцы, 1992. – Ч.1.  

16.От мифа к литературе: Сб. в честь 70-летияЕ.М.Мелетинского. – М., 1993.  

17.Пятигорский А.М. Мифологические размышления: Лекции по феноменологии мифа. – М., 

1996. 18.Религия. Магия. Миф. – М., 1997. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника, теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


