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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Художественное отображение реальности в северокавказской 

литературе» является выявление подлинности литературного изображения путем анализа 
исторической действительности, отраженной в литературных произведениях народов 
Северного Кавказа, с одной стороны, изучение феномена исторической памяти, способов и 
форм преломления исторического контекста в восприятии современников и потомков - с 
другой.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Знает:
- исторические события, явления, процессы, получившие наибольшее отражение в 

произведениях народов Северного Кавказа;
- биографические данные, характеризующие исторические персоналии, ставшие 

героями литературных произведений;
- основные исторические дискуссии, посвященные историческим процессам и 

проблемам, привлекавшим внимание литераторов;
- феномен исторической памяти как области междисциплинарных исследований, 

основные подходы к разработке проблемы исторической памяти;
- выдающихся северокавказских писателей XX вв., их литературные произведения, 

затрагивающие историческую проблематику.
Умеет:
- сопоставлять исторические и литературные события и факты;
- соотносить исторический материал и литературный вымысел.
Владеет:
- навыками анализа литературных произведений в историческом контексте;
- навыками выявления и формулирования историко-литературных закономерностей 

и причинно-следственных связей.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Художественное отображение реальности в 

северокавказской литературе» составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, в 
том числе:

контактная работа: лекции 24 часа; практические занятия 24 часа; 
самостоятельная работа: 168 часов.

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры

Вид учебной работы ВСЕГО,
ак.ч.

Курс
1 2 3 4

Контактная работа, ак.ч. 48
в том числе:
Лекции (ЛК) 24
Лабораторные работы (ЛР)
Практические/семинарские занятия (СЗ) 24
Самостоятельная работа обучающихся, ак. ч. 168 1
Контроль (зачет с оценкой), ак. ч. 1 6

Общая трудоемкость дисциплины
ак.ч. 6
зач.ед.
36 6 -

4. Содержание дисциплины

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы

Раздел 1. Факт и 
вымысел в 
художественной прозе.

Тема 1.1. Факт, документ и вымысел в 
формировании и воплощении литературного 
замысла. Диалектика факта и вымысла в 
структуре произведения.
Тема 1.2. Исторический факт и 
художественный вымысел в чеченском 
историческом романе XX века.

ЛК, ПР

Раздел 2. Проблема 
документализма и 
художественного 
вымысла в 
северокавказской прозе.

Тема 2.1. Исторический факт и
художественный вымысел в романе А. 
Айдамирова «Долгие ночи».
Тема 2.2. Философское осмысление личности 
в романе А. Айдамирова «Молния в горах».
Тема 2.3. Достоверность повествования и 
художественный домысел в дилогии Ш. 
Окуева «Красные цветы на снегу».
Тема 2.4. Оценка морально-нравственных 
основ Октябрьской революции в трилогии Ш. 
Окуева «Земля и кровь».
Тема 2.5. Художественное осмысление 
проблемы абречества в северокавказской 
литературе.
Тема 2.6. Художественная интерпретация 
образа Зелимхана в романе М. Мамакаева 
«Зелимхан» и А. Айдамирова «Буря».

Раздел 3. Тема 
депортации в 
творчестве писателей 
Северного Кавказа.

Тема 3.1. Тема народной трагедии в малой 
прозе X. Яндарбиева.
Тема 3.2. Художественная концепция 
человека и истории в романе Идриса 
Базоркина «Из тьмы веков».
Тема 3.3. Тема депортации в творчестве К. 
Кулиева.

ЛК, ПР

Раздел 4. Современная 
историческая проза.

Тема 4.1. Достоверность и роль вымысла в 
изображении военной действительности в 
исторической прозе К. Ибрагимова.
Тема 4.2. Поэтика «военной» прозы Л. Куни 
(повесть «Абрисы»).

ЛК, ПР

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 
материалы для 

освоения дисциплины 
(при необходимости)

Лекционная

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная
комплектом специализированной мебели; 
доской (экраном) и техническими

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет



Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 
материалы для 

освоения дисциплины 
(при необходимости)

средствами мультимедиа презентаций. свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Лаборатория

Аудитория для проведения лабораторных 
работ, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
оборудованием.

-

Семинарская

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом
специализированной мебели и
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Компьютерный 
класс

Компьютерный класс для проведения 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная 
персональными компьютерами (в
количестве 20 шт.), доской (экраном) и 
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 5-05

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся

Аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся (может использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
компьютерами с доступом в ЭИОС.

Библиотека ЧГПУ,
оснащенная 
необходимым 
электронным 
оборудованием и
научной литературой, а 
также аудитория 2-02

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Джамбеков, О.А. Художественно-психологическая парадигма абречества в 

романе Ш.Х. Окуева «Красные цветы на снегу». - Грозный, 2015.
2. Джамбеков, О.А. Роль фольклора и традиционной народной культуры в 

художественной системе романа М.А. Мамакаева «Зелимхан». - Грозный, 2016.
3. Джамбекова, Т.Б. Проблемы эволюции чеченской прозы XX столетия. - Майкоп, 

2012.
4. Ибрагимов, Л.М. Этноментальные основы чеченской прозы. - Грозный, 2012.
5. Исмаилова, М.В. Чеченский роман конца XX века. Проблема жанрового и 

стилистического своеобразия. - Назрань, 2010.
6. Исмаилова, М.В. Чеченский литературный процесс XX века: поэтика и жанры. - 

Махачкала, 2017.



7. Культура Чечни: история и современные проблемы. - М.: Наука, 2002.
8. Туркаев, Х.В. Жажда неутоленная. - М., 2007.
9. Туркаев, Х.В. Литературин кхоллам (истории аг1онаш). - Грозный, 2013. 

Дополнительная литература:
1. Бакаев, М.У. Воспоминания об абреке Зелимхане. - Грозный: Книга, 1990.
2. Берберов, Б. А.-Ю. Депортация как антропологическая проблема в лирике 

Кулиева Региональная научная конференция, посвященная 85летию К.Ш. 
Кулиева. - Нальчик, 2002. - С. 97-101.

3. Берберов, Б. А.-Ю. Тема народной трагедии 1943-1957 гг. в карачаево- 
балкарской поэзии Республиканская научно-практическая конференция 
«Проблемы развития государственных языков КБР». - Нальчик, 1996. - С. 68-69.

4. Джамбеков, О.А., Джамбекова, Т.Б. Типология образа Зелимхана и некоторые 
вопросы художественной индивидуальности романа А. Айдамирова «Буря». - 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и 
искусствоведение. - Майкоп, 2016.

5. Джамбеков, О.А., Джамбекова, Т.Б. Историзм и фольклорные истоки трилогии 
Абузара Айдамирова «Долгие ночи». - Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. - Майкоп, 2009.

6. Инаркаева, С.И. Жанрово-стилевые особенности и проблема личности в романе 
Канты Ибрагимова «Прошедшие войны». - Мир науки, культуры, образования. 
- № 2 (57). - Горно-Алтайск, 2016.

7. Товсултанова, Д.С., Даудова, М.И. Достоверность повествования и 
художественный домысел в произведениях А. Айдамирова («Молния в горах»), 
Ш. Окуева («Красные цветы на снегу») и М. Мамакаева («Зелимхан»), - 
//Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов, 2022. - Том 15. 
№2.

8. Чукуева, З.Н. Документальные признаки отечественной прозы. - Балтийский 
гуманитарный журнал. - Калининград, 2018.

9. Чукуева, З.Н. Северокавказская историческая событийно-хроникальная проза 
XX века: жанровые, структурно-стилевые особенности и типологические связи с 
отечественной литературой. - Майкоп, 2021.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров:
1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
2. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IP адресам)
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https: //www. elibrary.ru. /)
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