
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Религиозные основания русской литературы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
 Знать и понимать  роль духовной культуры в развитии 
художественного сознания; 

Уметь использовать фундаментальные знания по исто-
рии духовной культуры в сфере профессиональной дея-
тельности; применять концепции, разрабатываемые в 
культурологи и истории духовной культуры для анализа 
литературных произведений; 

Владеть навыками анализа и интерпретации художе-
ственных произведений в культурологическом и культур-
но-историческом контекстах  

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-3  –  Способность демонстрировать знания со-
временной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических прин-
ципов и методических приемов филологического иссле-
дования   

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Религиозные основания русской лите-
ратуры XIX века » относится к блоку  Факультативы про-
граммы магистратуры 45.04.01. Филология, направлен-
ность (профиль) подготовки Русская литература. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Актуальное для отечественного литературоведения 
изучение христианского контекста в развитии русской ли-
тературы обусловило появление целого ряда фундамен-
тальных исследований, посвященных данной проблеме. 
Практическим применением научных знаний является 
предлагаемая  учебная дисциплина, в которой концен-
трируются общие методологические установки и полу-
ченные выводы и обобщения в связи рассмотрением 
творчества ведущих писателей и отдельных периодов 
развития русской литературы, где эти связи проявлены 
наиболее органично в художественной форме. 

Во вводной части курса представлен обзор научных 
исследований, посвященных проблеме религиозного ми-
роовоззрения русских писателей первой половины XIX 
века, о которой впервые стали писать русские философы 
и исследователи русской культуры  рубежа XIX-XX вв В.С. 
Соловьев, Н.А. Бердяев,Д.С.Мережковский,  С.Л. Франк, 
И.А.Ильин, К.А. Мочульский и др. После большого пере-
рыва к изучению этой проблемы на новом этапе ее изу-
чения обратились отечественные и европейские исследо-
ватели, в литературоведческих трудах которых рассмат-
ривается  творчество ведущих русских писателей с ярко 
выраженной в художественном творчестве христианской 
позицией. В предлагаемом курсе рассматривается в дан-
ном аспекте поэтика А. С. Пушкина, В.А. Жуковского, М. 
Ю. Лермонтова, Н .В. Гоголя, Ф.М.Достоевского, выража-
ющая смысловое содержание, связанное с христианской 
аксиологией и  православными духовными ценностями. 
Для отдельного рассмотрения привлекаются лирические 
произведения А. С. Пушкина, трагедия «Борис Годунов», 
исторический роман «Капитанская дочка», философская 



поэма «Медный всадник», лирика М. Ю. Лермонтова, по-
эма «Демон», повести и духовная проза  Н. В. Гоголя. 

Основная цель курса «Религиозные основания рус-
ской литературы» – раскрыть   связи русской литературы 
классического периода с христианством и православием, 
навыки изучения и понимания  глубинных основ нрав-
ственных и эстетических ценностей национальной куль-
туры,  выражением которых явилась русская литература 
XIX в ее лучших созданиях. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 



практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 



учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


