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1. Целью дисциплины является: дать студентам 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.  

Основные задачи курса:  

– 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нравственные проблемы в чеченском фольклоре и литературе» 

является обязательной дисциплиной и входит в состав вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.05.01.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в специалитете или бакалавриате в рамках таких дисциплин, как 

«Культура и традиции чеченцев», «Чеченское устное народное творчество», «Введение в 

литературоведение», «История чеченской литературы».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 



– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

– готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 94 ч., зачет – 4 ч.  

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет-4 Зачет-4 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 



 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

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. 

2/0,5 

2 

Традиции и обычаи как своеобразие культуры народа, 

основанной на мировоззрении, историческом опыте и природе 

своей страны. 

- 

3 

Система наказаний за проявленное к человеку неуважение 

(словесное оскорбление, нанесение пощёчины, оскорбление 

дома 

- 

4 

Место в чеченской народной философии понятия «сий» (честь). 

Сий–безотлагательное выполнение нравственных обязательств, 

взятых на себя; сий – доброе имя, ответственность перед семь 

поколений своих предков и семь поколений своих потомков. 

- 

5 Нравственная ценность «Маршо» – свобода - 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

1  

Введение. Национальный характер, этническая 

идентификация 

Основные нравственно-этические ценности 

чеченской народной культуры 

17 2      2 - 13 

 

2 Человек и «гIиллакх» 

Семья и воспитание детей 

15 - 2     - 13 

3 Взаимосвязь чеченской народной культуры с 

природой и трудовой деятельностью 

13 - - - 13 

4 Нравственно-этический потенциал чеченского 

устно-поэтического  творчества 

15 - 2 - 13 

5 Нравственный идеал героико-эпических и 

героико-исторических песен илли 

15 - 2 - 13 

6 Мотивы дружбы народов в чеченских героико-

исторических песнях илли 

13 - -  13 

7 Мотивы дружбы народов в чеченской 

художественной литературе 

13 - -  13 

 Итого  104 2 8 - 94 



 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Стремление к «Нийсо» (справедливости), соблюдение 

справедливости даже в самых острых конфликтах как признак 

истинного благородства. 

1/0,02 

2 
Терпение («собар») как одно из самых почитаемых чеченцами 

нравственных достоинств. 

1/0,02 

3 

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. 

2/0,05 

4 

Семья – соединение мужчины и женщины, происходящее в 

соответствии с требованиями религии и народных обычаев, для 

совместной жизни и воспитания потомства. Три возрастные 

поколения чеченской семьи (дети, родители, дедушка с бабушкой). 

Имятворчество ребёнка. 

2/0,05 

5 

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.  

2/0,05 

Всего                                                                                                                                       8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

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.  

Традиции и обычаи как своеобразие культуры народа, 

основанной на мировоззрении, историческом опыте и 

природе своей страны.  
 

15/0,4 

2 Место в чеченской народной философии понятия 

«сий» (честь).  

Нравственная ценность «Маршо» – свобода, которую 

чеченцы издревле считали превыше всего. Свобода – 

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, 

15/0,4 



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 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 

15/0,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

(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. 

4 Семья – соединение мужчины и женщины, 

происходящее в соответствии с требованиями 

религии и народных обычаев, для совместной жизни 

и воспитания потомства. Три возрастные поколения 

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»).  

 

15/0,4 

5 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. 
 

15/0,4 

6 Собирательные образы илли (Жерочун кIант, 

Ненанцхьа кIант и др.) и их эстетические функции.  

15/0,4 

                   ВСЕГО 94/2,6 



 • 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 

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. Роль чеченской народной этики и культуры в становлении общности – чеченский 

народ. 

2. Основное содержание понятий «гIиллакх и «оьздангалла». 
3. Уважение к человеку как основная ценность чеченской народной культуры. 
4. Место в чеченской народной философии понятия «сий» (честь). 
5. Нравственная ценность «Маршо». 

6. Терпение («собар») как одно из самых почитаемых чеченцами нравственных 

достоинств. 
7. Яхь («гордость») как одна из особенностей духовной культуры чеченцев. 
8. Антипод нравственной ценности «Яхь» – хьаг1 (гордыня, тщеславие, зависть, 

неприязнь). 
9. Место нравственной категории «Къинхетам» («милосердие») в культуре народа. 
10. Милосердие и щедрость («Комаьршалла»). 
11. Гостеприимство и щедрость души. 

12. Понятие «Долг» («Декхар») и национальная этика и культура. 
13. Къонах – обладатель самых высоких нравственных достоинств. 
14. Устазы (эвлияи) и чеченский кодекс «Къонахалла». 
15. Просветительская и разъяснительная работа устазов (эвлияов).  
16. Нравственная оценка человека: соблюдение чистоты намерений (мыслей), 

внешнего вида и тела. 
17. Одежда и культура. Папаха мужчины и платок женщины: генезис и традиции.  
18. Формы приветствия и прощания чеченцев. 
19. «Баьрче» («Красный угол») в сакле горца: культура приёма гостей. 

20. Деление людей по их делам и поступкам (Сугаип-мулла). 
21. Обычаи, определяющие меру наказания для тех, кто совершил зло, преступив 

нравственные нормы. Провозглашение народного проклятия «ХIуйкхайкхор» 

(выстрел в воздух). КIарлагIа. 

22. Кровная месть. Нормы адата и шариата. 
23. Семья.  Три возрастные поколения чеченской семьи (дети, родители, дедушка с 

бабушкой). Имятворчество ребёнка. Табу, связанные с воспитанием детей. 
24. Детские игры. Завершение детства в пятнадцать лет. 

25. Знакомство юношей и девушек по адату: у родника (шовданайистехь), во время 

вечеринки (синкъерамехь), у соседей (лулахачукхайкхар). Семь ступеней 

ухаживания. («Бехкбаккхар».«Баркаллаалар»). 
26. Предписания шариата о сватовстве. 

27. Табу, связанные с «мотткхабар». Отделение молодых от основной семьи 

(«бовваккхар»). Нравствено-этические основы развода. 
28. Забота о домашней живности. 
29. Отношение к неживой природе. Почитание грушевого дерева, кизила и некоторых 

других. 

30. Культурные нормы в отношении родников и озёр (Къоьзан-1ам, Галанч1ара-1ам). 
31. Почитание земли и добросовестный («хьанала») труд на ней. 
32. Нравственный идеал чеченских героико-исторических песен илли. 



33. Мотивы дружбы народов в романе С.-Б. Арсанова «Когда познаётся дружба». 

34. Патриотическая тема в повести А. Мамакаева «В родное село». 

35. Тема братства и войны в драме «Бессмертные» А.-Х. Хамидова. 

36. Нравственные истоки характера Зелимхана (по роману М. Мамакаева «Зелимхан»). 

37. Патриотическая тема в рассказе Магомета Мамакаева), «Камень красивой 

девушки»  

38. Повесть М.Сулаева «Горы не забывают» и нравственно-этическое воспитание 

молодёжи. 

39. Тема нравственности в повести М. Ахмадова «И муравейник не разрушай». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1. Айдаев Ю.А. Зеркало жизни: Сборник литературно-критических статей. Грозный: 

Чечено-Ингушское книжное издательство, 1987. – 152 с. 

2. Арсанукаев А.М. Cловарь литературоведческих терминов / А.М. Арсанукаев. – 

Грозный: ГУ «Институт развития образования ЧР», 2010. – 304 с. 

3. Кусаев А.Д. Писатели Чечни: Проза. Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2005, 

410 с. 

4. Кусаев А.Д. Писатели Чечни: Книга вторая. Грозный, 2009. – 496 с. 

5. Кусаев А.Д. Книга третья. Элиста, 2010. – 160 с. 

6. Минкаилов Э.С. О литературе и фольклоре. Статьи. Эссе. Интервью. 2007. Элиста: 

Джангар. – 112 с. (На чеченском языке). 

7. Чеченское устное народное творчество. Учебное пособие в 2-х частях. – 

Махачкала: Алеф, 2012. 

 

б) дополнительная литература 

1. АрсанукаевI. Хамидов Iабдул-Хьамиданкхоллараллинцхьайолубашхаллаш // Орга. 

2011. № 11.  

2. Бурчаев Х. МамакаевI. «Винчу юрта» повестахдош. Статья // Орга. 2008. № 12.  

3. Чеченский рассказ. Библиотека журнала «Вайнах». Составитель Л. Давлетукаева. 

2006. – 176 с. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской филологии  


