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Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Православное литературоведение» изучается в 5 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и представлений о православной 

русской литературной критике, ее своеобразии, наиболее ярких представителях и концепциях, усвоение 

навыков анализа классических литературно-критических статей в сочетании с духовно-нравственным 

воспитанием обучаемых. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной Дисциплина «Православное 

литературоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.13.2) 

Для освоения дисциплины «Православное литературоведение» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время изучения дисциплин «Ведение в литературоведение» 

(Б1.В.ОД.4) и «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6). 

Изучение дисциплины «Православные основы русской литературы» является дополняющей 

историко-литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика обучения 

литературе» (Б1.В.ОД.2), «Философско-эстетические основы русской литературы конца 19 - начала 20 

веков» (Б1.В.ДВ.5.2), а также для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) – основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

знать: 

– приемы воспитательных 

технологий в русле 

православного аспекта развития 

учащихся. 

У2 (ПК-3) – находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

 

уметь: 

– находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные понятия учебного курса  

2. Православное литературоведение начала ХХ века 

3. Православие и литературоведение в советскую эпоху 

4. Православное литературоведение в конце ХХ века 

5. Православное литературоведение 2000-х гг. Полемика И. Есаулова и М. Дунаева 

6. Современные тенденции православного литературоведения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Составитель –  к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А. 


