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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Русская литература», предусмотренной Учебным планом Основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, которая 

реализуется Тульской  духовной семинарией,  является изучение  произведений русской классической 

литературы в религиозном аспекте. Специфика  изучения дисциплины «Русская литература»  в  высшей 

духовной школе определяет   необходимость формирования у студентов навыков адекватной интерпретации 

художественного текста, основанной на междисциплинарном принципе, предполагающем синтез 

собственно литературоведческого и богословского подхода. Кроме того, важным мотивационным фактором 

изучения русской литературы является возможность использования  ее нравственного и эстетического 

потенциала в качестве источника для иллюстрации христианских догматов в гомилетических целях.  

  

Цель и задачи курса соотносятся с требованием ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, который предполагает изучение  традиционных духовных ценностей общества и человека, 

теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и философию (ФГОС Теология п. 

4.1). 

  

 2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Русская литература» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана ООП ВО и изучается на 2 курсе бакалавриата. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Дисциплина «Русская литература» 

связана со следующими дисциплинами, осуществляющими предварительную подготовку обучающихся:  

- «Философия»,  

- «Стилистика русского языка» или «Русский язык и культура речи». 

2.2. Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:  

- «Риторика»,  

- «Гомилетика»,  

- «Психология»,  

- «Русская религиозная мысль». 

3  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 
- теоретико-понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 

- основные категории эстетического и религиозно-философского дискурса  изучаемых литературных 

эпох;  

- особенности этапов развития и сущностные характеристики русской литературы XIX– XX вв.; 

Уметь: 
- анализировать литературные явления в единстве религиозно-философских и  эстетических аспектов; 

- определять индивидуально-авторское осмысление христианских архетипов, воплощенных в 

художественном тексте; 

-  использовать знания, полученные при изучении предшествующих филологических и богословских 

дисциплин; 

Владеть: 
- навыками анализа художественного текста в соответствии с его аксиологическим «кодом»; 

- приемами для создания письменных текстов;  

- методами обработки научной информации в области литературоведения. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОПК-3 

(способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин) 
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Знать: 

1 уровень 

-  теоретико-понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 

2 уровень 

- основные категории эстетического и религиозно-философского дискурса  изучаемых литературных эпох; 

3 уровень 

- особенности этапов развития и сущностные характеристики русской литературы XIX– XX вв.; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать литературные явления в единстве религиозно-философских и  эстетических аспектов; 

 

2 уровень 

 - определять индивидуально-авторское осмысление христианских архетипов, воплощенных в 

художественном тексте; 

3 уровень 

-  использовать знания, полученные при изучении предшествующих филологических и богословских 

дисциплин; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками анализа художественного текста в соответствии с его аксиологическим «кодом»; 

2 уровень 

- приемами для создания письменных текстов;  

3 уровень 

- методами обработки научной информации в области литературоведения. 

Наименование компетенции ПК-3 

(готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1 уровень 

- теоретико-понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 

2 уровень 

-  основные категории эстетического и религиозно-философского дискурса  изучаемых литературных 

эпох;  

3 уровень 

- особенности этапов развития и сущностные характеристики русской литературы XIX– XX вв.; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать литературные явления в единстве религиозно-философских и  эстетических аспектов; 

 

2 уровень 

 - определять индивидуально-авторское осмысление христианских архетипов, воплощенных в 

художественном тексте; 

3 уровень 

-  использовать знания, полученные при изучении предшествующих филологических и богословских 

дисциплин; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками анализа художественного текста в соответствии с его аксиологическим «кодом»; 

2 уровень 

- приемами для создания письменных текстов; 

3 уровень 

- методами обработки научной информации в области литературоведения. 

Наименование компетенции ПК-7 

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- теоретико-понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 

2 уровень 
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- основные категории эстетического и религиозно-философского дискурса  изучаемых литературных эпох; 

3 уровень 

особенности этапов развития и сущностные характеристики русской литературы XIX– XX вв.; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать литературные явления в единстве религиозно-философских и  эстетических аспектов; 

2 уровень 

 - определять индивидуально-авторское осмысление христианских архетипов, воплощенных в 

художественном тексте; 

3 уровень 

-  использовать знания, полученные при изучении предшествующих филологических и богословских 

дисциплин; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками анализа художественного текста в соответствии с его аксиологическим «кодом»; 

2 уровень 

- приемами для создания письменных текстов; 

3 уровень 

- методами обработки научной информации в области литературоведения. 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

«Православие и русская литература» — научная дисциплина, занимающаяся изучением русской 

литературы с позиций православного вероучения.  

Освоение курса должно познакомить студентов-теологов с произведениями древнерусской 

литературы и русской литературы, причем изучение художественных текстов должно сопровождаться 

проведением сравнительно-сопоставительного анализа, позволяющего установить взаимосвязь того или 

иного художественного произведения со Священным Писанием и писанием святоотеческим. Такой подход 

позволит студентам познакомиться не только с литературой Древней Руси и русской литературой, но и 

убедиться в тесной взаимосвязи русской литературы с православным вероучением, которое является 

краеугольным камнем всей русской культуры. Одновременное обращение студентов к тексту священного 

Писания, святоотеческому наследию и русской литературе позволит им сформировать четкую жизненную 

позицию, в основе которой будут лежать общечеловеческие христианские ценности. Совмещая в себе 

образовательные и воспитательные задачи, предмет «Православие и русская литература» нуждается в 

использовании в процессе изучения различного рода интерактивных технологий: видеолекция, аудиолекция, 

лекция-беседа, семинар-дискуссия, семинар-диспут, интегрированный семинар. Проведение лекции-беседы, 

семинара-дискуссии, семинара-диспута позволяет активизировать у студентов мыслительную деятельность, 

развивать навыки речевой коммуникации, умение обосновывать теоретическое положение посредством 

подбора логических аргументов, для чего необходимо владение методом анализа и синтеза. Кроме того, 

участие в научных дискуссиях сплачивает учебный коллектив, способствует развитию духа товарищества и 

одновременно побуждает студентов к проявлению активности в процессе научного обсуждения проблемы, 

формирует у них четкую научную и гражданскую позицию, подводит к осознанию того, что научная истина 

является делом не сугубо индивидуальным, а основывается на научных достижениях ученых 

предшествующих поколений. Проведение интегрированных занятий способствует формированию у 

студентов-теологов цельного научного знания, а включение в образовательный процесс видеолекций и 

аудиолекций способствует лучше усваивать учебный материал, поскольку активизируются зрительная, 

слуховая и логическая память. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) описан в приложении к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля).  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

3 семестр 

1. Взаимосвязь русской литературы с Православием. Древнерусские традиции в русской литературе.  
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2. «Житийная» литература XVII в. православная агиография: сходство и отличие. (На примере анализа 

произведений «Повесть об Ульянии Осорьиной», «Повесть о Марфе и Марии», «Житие Варлаама 

Керетского», «Житие протопопа Аввакума»). 

3. Русская литература XVIII в. – литература эпохи Просвещения. «Господь знает умствования мудрецов, что 

они суетны» (1 Кор. 3, 19-20). 

4 семестр 

1. Образы правдоискателей в творчестве Н. С. Лескова. (На примере произведений «Соборяне», 

«Очарованный странник»). 

2.  Образ «нового» человека в творчестве И. С. Тургенева. (На примере произведений «Рудин», «Отцы и 

дети», «Накануне»). 

3. Отражение в творчестве А. П. Чехова особенностей эволюции его мировоззрения. (На примере 

произведений «Налим», «Злоумышленник», «Ведьма», «Святою ночью», «Архиерей» и др. по выбору 

студента). 

4. Тема любви и ее раскрытие в творчестве И. А. Бунина. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточных аттестаций 

3 семестр  

1. Отражение в произведениях Н. В. Гоголя темы борьбы с сатанинским началом. (На примере произведений 

«Заколдованное место», «Ночь накануне Ивана Купала», Страшная месть», «Вий», «Портрет»).  

2. Духовные произведения Н. В. Гоголя в свете православного вероучения: «Выбранные места из переписки 

с друзьями», «Размышление о Божественной литургии». 

3. Тема пошлости в творчестве Н. В. Гоголя. 

4 семестр  

1. Портретные очерки Б. К. Зайцева: их отличительные особенности,  место в творческом наследии писателя 

и значение для понимания русской духовной культуры.   

2. Сюжетное и идейное своеобразие романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

3. Духовные искания русской интеллигенции в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с точки зрения 

православного вероучения. 

4. Тема Родины в творчестве А. А. Ахматовой. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы по разделам программы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

БИЛЕТ №1. 

1. Религиозные искания в русской литературе XVIII века (М.М. Дунаев 

«Вера в горниле сомнений» 

2. Православный колорит поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про купца  

Калашникова» 

3. Свет и тьма в пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

БИЛЕТ №2. 

1. Духовное творчество М. В. Ломоносова 

2. Народно-православный пафос произведения Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

3. Значение православной веры для русского народа в воззрениях Ф.М. 

Достоевского 

БИЛЕТ №3 

1. Литературно-богословская характеристика оды «Утреннее 

размышление о Божием величии» 

2. Нравственная назидательность поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

3. В чем заключалась духовно-нравственная трагедия Раскольникова в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»?  

БИЛЕТ №4. 

1. Духовная поэзия Г. Р. Державина. 

2. Религиозно-учительное начало в «Выбранных местах» из переписки с друзьями Н.В. 

Гоголя. 

3.Проблема красоты в творчестве Ф.М. Достоевского. 

БИЛЕТ №5. 

1. Литературно-богословская характеристика оды «Бог» 

2. Спор славянофилов и западников в русской литературе 

3. Спор Ивана и Алеши Карамазовых в романе Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы 

БИЛЕТ №6. 

1. Духовные искания в русской литературе начала XIX века 
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2. А.С. Хомяков как идейный глашатай славянофильства 

3. Биографические и духовные предпосылки религиозного скепсиса Л.Н. 

Толстого 

БИЛЕТ №7. 

1. Жизнь и духовно-поэтическое наследие В.А. Жуковского 

2. Религиозно-общественная и литературная позиция братьев Аксаковых 

3. воздаяния Божия в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

БИЛЕТ №8. 

1. Религиозность в жизни и поэзии И.И. Козлова 

2. Поиск и обретение Бога в поэзии Ф.И. Тютчева 

3. Анализ работы Л.Н. Толстого «В чем моя вера?» 

БИЛЕТ №9. 

1. Христианская дидактика в баснях И.А. Крылова 

2. Мессианская роль России в стихах Ф.И. Тютчева 

3. Образы духовенства в романе Н.С. Лескова «Соборяне» 

БИЛЕТ №10. 

1. Начало духовного поиска А. С. Пушкина на примере стихотворений 

«Странник» и «Безверие» 

2. Духовный мир И.С. Никитина и анализ его стихотворения «Новый завет» 

3. Особенности мировоззрения и творчества B.C. Соловьева 

БИЛЕТ №11. 

1. Религиозно-поэтическая характеристика стихотворения А.С. Пушкина 

«Пророк» 

2. Духовно-исторический диапазон в творчестве А.К. Толстого 

3. «Лето Господне» и «Богомолье» И.С. Шмелева как выражение 

православного колорита русской жизни 

БИЛЕТ №12. 

1. Духовно-поэтический диалог А.С. Пушкина и митрополита Филарета 

2. Христианские мотивы в романе «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева 

3. Жизнь и духовное обретение А.Ахматовой 

БИЛЕТ №13. 

1. Поэтическая интерпретация А.С. Пушкиным молитвы святого Ефрема 

Сирина 

2. Тургеневский образ Базарова как выражение бездуховности нигилизма 

3. Религиозная проблематика романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

БИЛЕТ №14. 

1. Духовно-историческая проблематика драмы А.С. Пушкина «Борис 

Годунов» 

2. Тема покаяния в стихотворении М.А. Некрасова «Влас» 

3. А.С. Солженицын как боль и совесть безбожного тоталитарного режима 

БИЛЕТ №15. 

1. Духовно-содержательное сопоставление «Пророка» М.В. Лермонтова и 

«Пророка» А.С. Пушкина 

2. Духовно-образовательная проблематика в «Очерках бурсы» 

Н.Г. Помяловского 

3. Красота русского характера в творчестве В.Г. Распутина 

 

 

 


