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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 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; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), 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; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – углубление филологических знаний, полученных студентами в 

результате изучения русской классической литературы и творчества вошедших в программу спецкурса 

писателей в контексте христианской культуры. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Православные основы русской литературы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.1) 

Для освоения дисциплины «Православные основы русской литературы» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные во время изучения дисциплины «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), «Поэтика серебряного века» (Б1.В.ДВ.5.1), а также для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 22 22 

Семинары 32 32 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 94 62 68 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

5 семестр 

1 Основные понятия учебного курса  2 4 - 6 

2 Жизнь и творчество А.С.Пушкина в контексте 

христианской культуры 
4 6 - 10 

3 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя как теоретика и 

предтечи духовного реализма XIX века 
4 6 - 10 

4 Творчество Ф.М. Достоевского как поправка к 

позднему Гоголю и осуществление духовного 

реализма 

4 8 - 14 

5 Духовный реализм конца XIX века 4 4 - 8 

6 Судьба традиций и наследия русского духовного 

реализма 19 века в 20 веке 
4 4 - 6 

  22 32 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

5 семестр 

1 Основные понятия учебного курса  1 - - 10 

2 Жизнь и творчество А.С.Пушкина в контексте 

христианской культуры 
1 2 - 10 

3 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя как теоретика и 

предтечи духовного реализма XIX века 
1 2 - 10 

4 Творчество Ф.М. Достоевского как поправка к 

позднему Гоголю и осуществление духовного 

реализма 

1 2 - 12 

5 Духовный реализм конца XIX века - - - 10 

6 Судьба традиций и наследия русского духовного 

реализма 19 века в 20 веке 
- - - 10 

 4 6 - 62 

6 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

 4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия учебного курса 

Понятие о классике Русская классическая литература и христианство. Русские сказки и 

дохристианское наследие в русском менталитете. Основные виды идеалов и героев в волшебных 

сказках.  

Кирилло-мефодиевское наследие в русской культуре (православная основа русского менталитета; 

старославянский язык как первооснова русского литературного языка; кириллица – основа русской 

графики). Проявление особенностей русского характера в выборе Православия.  

Реформы Петра I и изменение основного вектора развития России. Воздействие на русского 

человека иных христианских конфессий и идей западноевропейского гуманизма в XVII – XVIII вв. 

Русское славянофильство и его православная основа. Русское западничество и христианские 

истоки западноевропейской цивилизации.  

Основные эстетико-мировоззренческие  направления в русской литературе XIX века. Писатели – 

классики мировой литературы. 

 

Тема 2. Жизнь и творчество А.С.Пушкина в контексте христианской культуры 

Особое место праздника Вознесения Господня в жизни и биографии А. С. Пушкина.  

Детство и юность поэта. Сочетание воздействия на него христианской культуры народа (Арина 

Родионовна) и масонской идеологии (отец, дядя, Лицей, декабристы).  

Ученические стихи А.С.Пушкина и христианские мотивы в них.  

Религиозная основа творчества Пушкина. Понимание красоты как святыни и гения как 

Божественного дара. Проблема власти  страстей и борьбы с ними. 
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Поворот писателя от гуманистического к христианскому пониманию смысла истории в трагедии 

«Борис Годунов» (1825). 

Духовно-философский диалог А.С.Пушкина со святителем Филаретом, митрополитом 

Московским (1830) и его значение для духовного развития  поэта. 

Проблема сущности духовного зла и необходимости его преодоления в романе «Евгений 

Онегин». 

Христианизация поэзии и прозы А.С.Пушкина с конца 1820-х годов. Католические мотивы в его 

поэзии времени ухаживания за Натальей Гончаровой и создания семьи. Идеал женщины и семьи у 

Пушкина 1830-х годов.  

Эволюция политических взглядов писателя. Пушкин и русское масонство. Национально-

монархический идеал писателя периода 1830-х годов.  

Религиозно-этический смысл романа «Капитанская дочка» (1836) и Православие (В.Н. 

Катасонов). Мировоззрение позднего Пушкина и религиозно-поэтический цикл 1835-1836 годов. 

Предание о встрече поэта с преподобным Серафимом Саровским.  

Религиозное значение дуэли и смерти А.С.Пушкина (В.С.Соловьев, В.Н.Булгаков). 

Место А.С.Пушкина в русской культуре. Пушкин и судьба России (В.С.Непомнящий). 

 

Тема 3. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя как теоретика и предтечи духовного реализма XIX 

века 

Православное семейное воспитание Н.В.Гоголя. Семейные предания. Воздействие на будущего 

писателя западноевропейской культуры, светской и иноконфессиональной христианской. 

Православный фольклор и православно-бытовая жизнь Малороссии как основа создания 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Изображение апостасии (отступничества от Христа) как всеобщего состояния мира и иные 

религиозно-нравственные проблемы «Миргорода). 

Углубление нравственно-религиозной проблематики в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

Пошлость человека и общества как проявление религиозно-духовного обмеления личности. Трагизм.  

Духовно-нравственный смысл комедии «Ревизор». Авторские комментарии к ней.  

Духовно-нравственный замысел поэмы «Мертвые души» и проблема сожжения 2-го тома. 

Религиозный перелом в мировоззрении Н.В.Гоголя середины 1840-х годов. «Выбранные места из 

переписки с друзьями» как попытка апостольской проповеди и манифест духовного реализма. Реакция 

современников и её причины.  

Гоголь и русская монархия.  

Оптина пустынь как завершения пути Н.В.Гоголя к Православию. История Оптиной пустыни. 

Оптина Пустынь как центр русского старчества в Х1Х веке. Русское старчество как духовно-

нравственное служение ближним.Обстоятельства посещения Гоголем Оптиной Пустыни и влияние 

поездок в Оптину на жизнь и творчество писателя.  

Н.В.Гоголь и святоотеческая литература. 

 Гоголь и о. Матфей (Константиновский). 

Духовная и духовно-нравственная проза позднего Гоголя. Смерть Н.В.Гоголя и полемика о её 

смысле и причинах.  

Споры о духовной ценности художественного наследия Н.В. Гоголя в русской религиозно-

философской критике и в современной науке. 

 

Тема 4. Творчество Ф.М. Достоевского как поправка к позднему Гоголю и осуществление 

духовного реализма 

Происхождение рода Достоевских. Православное детство. 

Увлечение молодого Достоевского творчеством А.С. Пушкина. Воздействие на него творчества 

Н.В. Гоголя, Э.-Т.-А. Гофмана, «неистового» романтизма, «Исповеди» Руссо, творчества В. Гюго, Ч. 

Диккенса и других зарубежных писателей. 
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Влияние на Достоевского христианского социализма. В.Г. Белинский, Петрашевский, идеи Ш. 

Фурье и К.А. Сен-Симона («Новое христианство») в его судьбе. 

Каторга как форма столкновения с реальным народом и отказ от христианского социализма в 

пользу Православия («перерождение убеждений). 

Письмо Н.Д. Фонвизиной. 

Почвенничество Ф.М. Достоевского. 

Творчество зрелого Ф.М. Достоевского как путь в Православие (1865-1881 гг.). Христос как 

абсолютный критерий Истины, Добра и Красоты для писателя. 

Проблематика и эстетика творчества писателя: 

1. Развенчание антихристианских идеалов современности в «Записках из подполья», 

«Преступление и наказание» и романе «Бесы», показ их духовно-нравственного убожества и 

банкротства.  Произведения Достоевского как «путеводитель» к Православию. 

2. Поиски образа христианского праведника (кн. Лев Николаевич Мышкин, старец Зосима, 

Макар Иванович Долгорукий, Алеша Карамазов). Осуществление в них гоголевской мечты о «русском 

иноке». Постепенное воцерковление праведников Достоевского как отражение его движения к 

Православию. 

3. Тяготение к изображению «человека двух бездн». Мастерство изображения сердца, «в котором 

Бог с дьяволом борется». Своеобразие принципов типизации. Эстетическая многоплановость как 

принцип изображения этого вида героев Достоевского. 

4. Акцент в трактовке Православия на христианской любви, а не на страхе Божием. 

5. Пасхальность произведений писателя, преодоление трагизма жизни ее  духовным 

возвышением. 

6. Диалогичность полифонизм и эстетическая многоплановость произведений, отсутствие 

эстетической дистанции и сюжетная критика в них как художественная форма спора о существовании 

Бога и Его милосердии, о правоте Православия. 

7. Религиозно-онтологическая цельность и целостность идеала Достоевского (красота – добро – 

истина  и ее совершенное воплощение – Богочеловек Иисус Христос). Проблема двойственности 

земной красоты (совмещение в человеческой душе идеала Мадонны и содомского идеала). 

8. Пророческая и миссионерская установка Достоевского-писателя. Его воздействие на русскую 

религиозно-философскую мысль последующих десятилетий. Достоевский как миссионер русской и 

советской интеллигенции. «Дневник писателя» как удачное продолжение в оригинальной жанровой 

форме традиции «Выбранных мест и переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Достоевский как знамя 

русского славянофильства 1870-х годов. «Речь о Пушкине» (1880).  

9. Творчество Ф.М. Достоевского 1865-1881 годов и его вершина – роман «Братья Карамазовы» 

как осуществление наиболее жизненных идей религиозно-эстетической программы позднего Гоголя и 

вершина духовно-христианского реализма в русской классической литературе 19 века. 

 

Тема 5. Духовный реализм конца XIX века 

Основные черты духовного реализма в русской классической литературе 19 века к рубежу 1870-

1880-х голов: отстаивание христианских ценностей; идея нравственного самосовершенствования 

личности; религиозно-нравственное подвижничество в миру; общехристианский характер при 

тяготении к православию и воцерковению; иногда некоторое смешение христианского человеколюбия 

с гуманистическим. 

Другие представители духовного реализма в период с 1865 по 1880 гг.: гр. Л.Н. Толстой и Н.С. 

Лесков. Их наиболее значительные произведения этого периода («Война и мир», «Анна Каренина», 

«Соборяне», «Очарованный странник», «Однодум» и др.). 

Изменение характера духовного реализма Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова в 1880-1890-е годы. 

Уход от православной традиции и установка на самостоятельную интерпретацию христианства и ее 

проповедь в своем творчестве. Диссидентские тенденции у них и ересиаршество  Льва Толстого.  

Публичная критика русской Православной Церкви в печати. Отлучение гр. Л.Н. Толстого от Русской 
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Православной Церкви. Сочувственное внимание к толстовской проповеди русской интеллигенции. 

Толстовство как сектантское течение конца Х1Х - первых десятилетий ХХ века. 

Тяготение духовного реализма Толстого и Лескова к мировоззренческому христианскому 

модернизму при сохранении интереса к художественному поиску  типа праведника (у Л.Н. Толстого в 

сфере верхних слоев, у Лескова – низших слоев общества), установке на соблюдение нравственных 

христианских заповедей (в сокращенной ими лично редакции), на нравственное 

самосовершенствование и религиозно-нравственное подвижничество. «Гуманизация» христианства у 

писателей (особенно резко и последовательно у позднего Толстого: «непротивление злу силой» и др.). 

Фактическое разложение духовного реализма в творчестве Л.Н. Толстого в начале 20 века и 

возврат к художественным традициям 1850-х гг. Отсутствие прямых наследников творческих 

принципов Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова в момент их смерти.  

Л. Н. Толстой и Оптина Пустынь. История посещений. Отзывы о писателе преподобных 

Амвросия и Варсонофия Оптинских. Отношение писателя к монашеству. 

Если в 1865-1880 гг. духовным реализмом в момент тяготения его представителей к 

православной духовности были развиты наиболее сильные, плодотворные его стороны, то в 1880—е-

1890-е годы (и до смерти Л.Н. Толстого) получили развитие  многие негативные тенденции в нем: 

Христианство в нем порой перерождалось во что-то близкое восточным аскетическим культам 

(«Крейцерова соната» Л.Н. Толстого), а резкое усиление социальной критичности и смешение 

христианства с гуманизмом сближали его с течениями в литературе, восходящими к натуральной 

школе Белинского и к критическому реализму и натурализму европейской литературы. 

Постепенное замещение пасхального литературного архетипа  рождественским. 

Наиболее значительные произведения писателей духовного реализма Х1Х века после смерти 

Ф.М. Достоевского («Смерть Ивана Ильича», «Воскресение», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», 

«Живой труп» Л.Н. Толстого, «Левша», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», сказка 

«Маланья – голова баранья» Н.С. Лескова).  

 

Тема 6. Судьба традиций и наследия русского духовного реализма 19 века в 20 веке. 

Воскрешение в 1920-х годах принципов духовного реализма в православном духовном реализме 

в творчестве И.С. Шмелева, Б. Зайцева, В. Никифорова-Волгина. Окормление писателей 

православного реализма у старцев монастырей. Наиболее значительные их произведения.  

Пасхальность художественного творчества А. И. Солженицына. Традиции духовного реализма 

Х1Х века (Достоевского и Толстого) в его творчестве.  

Воздействие традиций творчества Достоевского на прозу писателей-«деревенщиков» (В. 

Распутина,.В. Астафьева, В. Белова). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –6 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

54 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка доклада на заданную тему, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

62 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка доклада на заданную тему. 

6 семестр 
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Аудиторная - - - 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

32 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы докладов 

1. Христианские аспекты жизни и творчества А. С. Пушкина. 

2. Христианские аспекты жизни и творчества Н. В. Гоголя. 

3. Ф. М. Достоевский и Православие. 

4. Жизнь и творчество гр. Л. Н. Толстого и христианство. 

5. Христианские аспекты жизни и творчества Н. С. Лескова. 

6. Н. В. Гоголь в Оптиной Пустыни.  

7. Значение поездки Ф. М. Достоевского в Оптину Пустынь для его жизни и творчества. 

8. Лев Толстой и Оптина Пустынь. 

 

Примерные темы конспектов 

Есаулов, И. Христианское основание русской литературы [Текст] / И. Есаулов // Литературная учеба. – 

М. – 1998. – №1. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

– приемы воспитательных технологий в 

русле православного аспекта развития 

учащихся. 

уметь: 

– находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

Текущий 

контроль 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галустова, О.В. История русской литературы : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-

Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337  

2. История отечественной литературы [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Т. А. Алпатова [и др.] ; под ред. С. А. Джанумова. – М. : Академия, 2012. - 333 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат).  

3. Классическая словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики) [Текст] : 

сб. науч. ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; ред. О. В. Зырянов. - Екатеринбург : УрГУ, 2007. - 

349 с.  

4. Лебедев, Ю.В. «О слово русское, родное!». Страницы истории отечественной 

литературы [Текст]: сб. научных статей / Ю.В.Лебедев. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014.- 

512 с.; То же [Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275639&sr=1 

5. Никольский, С.А. Русское мировоззрение. Смысл и ценности российской жизни в 

отечественной литературе и философии ХVIII – середины ХIХ столетия / С,А. Никольский, 

В,П,Филимонов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 416 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45114&sr=1 

6. Русская литература [Текст] / Н. А. Донская [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 415 с.  

7. Фортунатов, Н.М. История русской литературы XIX века [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. 

М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / Н. М. Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 671 с. - (Бакалавр).  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бердяев, Н.А. Константин Леонтьев: очерк из истории русской религиозной мысли / 

Н.А. Бердяев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 229 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42215  

2. Буданова, Н.Ф. «И свет во тьме светит...» : (к характеристике мировоззрения и творчества 

позднего Достоевского) / Н.Ф. Буданова. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с. :; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255805 

3. Виноградов, И. По живому следу. Духовные искания русской классики [Текст] : лит.-крит. ст. / 

И. Виноградов. - Москва : Советский писатель, 1987. - 384 с.  

4. Давыдов, А.П. Душа Гоголя. Опыт социокультурного анализа / А.П. Давыдов. - М. : Новый 

хронограф, 2008. - 264 с. - (Российское общество. Современные исследования).; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228359  

5. Знание и вера в философском дискурсе: Традиции и современность / под ред. И.С. Выхристюк-

Андреевой ; сост. Л.А. Боброва. - М. : РАН ИНИОН, 2010. - 193 с. - (Проблемы философии) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132286&sr=1 

6. Костин, Е.А. Достоевский против Толстого: русская литература и судьба России / Е.А. Костин. - 

СПб. : Алетейя, 2015. - 457 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363277  

7. Мещерякова, Л.А. Русская литература первой половины XIX века : учебно-методическое 

пособие / Л.А. Мещерякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 35 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271620 

8. Непомнящий, В. Из дневника пушкиниста // «Литературоведение как литература». Сборник в 

честь С. Г. Бочарова / под ред. И.Л. Поповой. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 512 с. - (Studia 

philologica).; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211537 – 

С. 50-59. 
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9. Непомнящий, В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина [Текст] / В. 

С. Непомнящий. - 2-е изд., доп. - Москва : Советский писатель, 1987. - 448 с.  

10. Никон (Рождественский; архиеп.), Православие и грядущие судьбы России / 

 Никон (Рождественский; архиеп.). - М. : Директ-Медиа, 2014. - 458 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274537 

11. Основы православной культуры : учебное пособие / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. М.В. 

Махортова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 352 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161  

12. Почепцов, Г. Г. Русская семиотика: идеи и методы, персоналии, история [Текст] / Г. Г. 

Почепцов. - Москва : Рефл-бук, 2001. - 763 с.  

13. Православие на Урале: исторический аспект, актуальность развития и укрепления 

письменности и культуры [Текст] : материалы симп. с междунар. участием : в 2 ч. - Челябинск : 

ЧГАКИ, 2007. - Ч. 1. - 268 с.  

14. Православие на Урале: исторический аспект, актуальность развития и укрепления 

письменности и культуры [Текст] : материалы симп. с междунар. участием : в 2 ч. - Челябинск : 

ЧГАКИ, 2007. - Ч. 2. - 2007. - 332 с.  

15. Серебрякова, Ю.В. Oсновы Православия / Ю.В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н.С. Серебряков ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного 

образования, Кафедра теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 336 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277159 

16. Соловьев, В.С. Духовные основы жизни / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 197 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426846 

17. Соловьев, В.С. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина. Судьба Пушкина / В.С. Соловьев. - 

М. : Директ-Медиа, 2010. - 163 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46776 

18. Соловьев, В.С. Лекции по истории философии / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 97 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36306 

19. Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 192 с. - 

ISBN 978-5-4458-1190-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130117 

20. Царевский, А.А. Значение Православия в жизни и исторической судьбе России / 

А.А. Царевский. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 65 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74616  

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Наука и Религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал 

Московский журнал: история государства Российского : литературно-художественный, историко-

краеведческий ежемесячный журнал 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  
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2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить целостный анализ художественного текста, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


