
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.08.01 Отечественная словесность 

(классический период) 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Отечественная 
словесность (классический период)». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – ознакомить студентов с этноконфессиональной спецификой 
отечественной классики, сформировать у них умение анализировать тексты 
художественной словесности с учетом иерархии их духовно-нравственного содержания и 
органической связи с текстом Священного Писания, традицией святых отцов Церкви. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) знакомство с историей отечественной словесности; 
2) изучение национальной специфики русской литературной классики; 
3) освоение основных методов анализа литературного произведения; 
4) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуации миссионерского служения. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Отечественная словесность (классический период)» относится к разделу «Блок 1. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Учебная дисциплина «Отечественная 
словесность (классический период)» предполагает знакомство студентов с материалом 
древнерусской литературы, подробное знание ими текста Священного Писания (особенно 
«Псалтыри» и Нового Завета), а также основных положений христианской антропологии, 
ведущих принципов православной догматики. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Возникновение литературной классики и ее развитие в первой половине XIX 
века 
Тема 1.1. Феномен классической словесности 
Тема 1.2. Формирование отечественной литературной классики 
Тема 1.3. Этноконфессиональное своеобразие русского романтизма 
Тема 1.4. Феномен Пушкина в русской культуре 
Тема 1.5. Духовно-метафизическое содержание лирики Лермонтова 
Тема 1.6. Художественная антропология Н. В. Гоголя 
Тема 1.7. Религиозные мотивы в русской лирике середины – второй половины XIX века 
Раздел 2. Развитие отечественной классической словесности во второй половине XIX века 
Тема 2.1. Творчество И. С. Тургенева 
Тема 2.2. Патриархальный мир в оценке отечественных писателей-классиков 
Тема 2.3. «Реализм в высшем смысле» Ф. М. Достоевского 
Тема 2.4. Духовная проблематика творчества Л. Н. Толстого 
Тема 2.5. Концепция праведничества в произведениях Н. С. Лескова 



Тема 2.6. Религиозные мотивы в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка 
Тема 2.7. Художественный мир А. П. Чехова 
 
В рабочей программе дисциплины «Отечественная словесность (классический период)» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Отечественная словесность (классический период)» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


