
«ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. Дисциплина изучается магистрантами 

первого курса обучения, уже знакомыми со всеми историко-литературными курсами, 
 
входящими в программу бакалавриата по филологии и ставит своей целью вооружить 

будущих педагогов и работников культуры системой знаний в области христианской 

этики и эстетики и их преломлении в сюжетах и идейном содержании произведений 

русской классической литературы, духовные ценности которой не утратили своего 

значения до сих пор. 
 

В качестве литературных источников в курсе привлекаются многие выдающиеся 

памятники древнерусской литературы и ряд произведений русской классической 

литературы ХIX в., что позволит магистрам, обогатившись в ходе изучения русской 

литературы на стадии бакалавриата представлениями о национальном и мировом 

литературном процессе, на новой основе вернуться к шедеврам отечественной 

средневековой и новой литературы, извлечь из них непреходящие духовные ценности. 
 

Задачи курса – дать магистрам навыки анализа художественных текстов с точки 

зрения их духовного содержания, помочь разобраться в символическом смысле 

библейских образов и мотивов и их преломлении в памятниках древнерусской литературы 

и произведениях русских писателей XIX в. 
 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина входит в блок 

профессиональных предметов. Дисциплина опирается на комплекс историко- 
 
литературных курсов бакалавриата (Введения в литературоведение и Теории литературы, 
 
а  также  практикум  по  анализу  художественного  текста),  которые  дали  студентам- 
 
бакалаврам знание художественного содержания наиболее значимых произведений 

русской литературы, а теоретико-литературные курсы научили анализу формы и 

содержания литературных произведений. В программе магистратуры дисциплина связана 

с такими предметами, как «Русская литература и натурфилософия», «Русская литература и 

изобразительное искусство», «Русско-зарубежные литературные связи» и др. 
 

В результаты магистранты должны 
 

знать: 
 

современные способы донесения информации духовного содержания до слушателя 

и читателя; 
 

основной круг этических представлений, отложившийся в книгах Ветхого и Нового 

Завета Библии, повлиявших на идейное содержание памятников русской средневековой 

литературы и художественные идеи выдающихся писателей XIX в.; 



символический смысл ключевых сюжетов и образов Библии, отразившихся в 

памятниках древнерусской литературы и в произведениях русской литературы XIX в. 
 

круг  произведений  древнерусской  литературы  и  русской  литературы   XIX  в., 
 
насыщенных духовным содержанием, питающимся христианскими идеями; 
 

уметь: 
 

выбрать наиболее эффективную форму донесения знаний по вопросам этики и 

морали, полученных в ходе теоретической подготовки и чтения духовной литературы, 
 
ориентируясь на тип воспринимающей аудитории или контингент читателей.. 
 

анализировать памятники древнерусской литературы и произведения новой 

литературы с точки зрения их духовного содержания; использовать свои знания в области 

духовных основ русской литературы в практической работе филолога-педагога; 
 

владеть: 
 

методикой анализа духовного содержания литературных произведений. 
 

навыками устного доклада, научной дискуссии, реферирования, самостоятельного 

исследования, проводимого на основе полученных при изучении дисциплины знаний о 

духовных ценностях мировой и русской литературы. 

 


