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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Этноконфес-

сиональные 

особенности 

русской 

словесности 

3 

1 

108 

36 

IV 

7 зачет 

2 72 8 
зачет с 

оценкой 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и профессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

знакомства с этноконфессиональной спецификой отечественной 

словесности классического периода. 

 

Задачи 1. Рассмотреть основные этапы и наиболее значимые творческие 

персоналии в отечественной словесности классического 

периода. 

2. Показать этнокультурные и этноконфессиональные отличия 

произведений русской словесности в сравнении с европейской 

литературой. 

3. Изучить взаимосвязь литературных произведений русских 

писателей-классиков с текстом Священного Писания, со 

святоотеческой традицией, системой духовно-нравственных и 

религиозных ценностей. 

4. Проанализировать духовно-нравственное содержание 

ключевых текстов русской классической словесности в аспекте 

православной антропологии и аксиологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Этноконфессиональные особенности 

русской словесности» направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной 

сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований). 

В результате изучения дисциплины «Этноконфессиональные 

особенности русской словесности» студент должен: 



знать: 

- творчество основных писателей классического периода отечественной 

словесности, 

- этнокультурные и этноконфессиональные отличия произведений русской 

словесности в сравнении с европейской литературой; 

уметь: 

- давать оценку произведениям русских писателей-классиков с точки зрения 

православной аксиологии, 

- давать содержательный анализ произведениям русских писателей-классиков 

с позиции православной аксиологии; 

владеть: 

- навыками анализа и интерпретации текстов отечественной словесности для 

решения теологических задач и целей миссионерского служения, 

- навыками анализа и сбора информации об истории и традициях русской 

словесности. 
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