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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель -дать представление студентам о религиозно-философских традициях в русской литературе, в произведениях 

Горького, Бунина, Шмелева. 

1.2 Задачи: 

1.3 -научить пользоваться основными понятиями и категориями литературоведения и аксиологии, позволяющими 

интерпретировать литературные произведения в художественном и аксиологическом аспектах; 

1.4 - описывать взаимодействие текстов внутри литературы и с внелитературной реальностью; 

1.5 - познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом аксиологического 

литературоведения, показать опасность субъективных оценочных подходов и утвердить в сознании обучаемых 

принципы объективности и верифицируемости; 

1.6 - научить самостоятельно анализировать религиозные философские и эстетические взгляды писателя и их влияние 

на его творчество; 

1.7 - формировать недогматизированное отношение к ранее известным явлениям литературы, произведениям или 

писателям; 

1.8 - способствовать формированию ценностного сознания читателя его духовности и эстетической восприимчивости. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Аксиология русской литературы необходимы знания, умения и навыки, приобретенные 

в результате изучения дисциплины 

2.1.2 Филологический анализ поэтического текста 

2.1.3 Дидактический потенциал русской литературы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Шедевры мировой литературы 

2.2.2 Шедевры мировой литературы 

2.2.3 Шедевры мировой литературы 

2.2.4 Современная русская литература 

2.2.5 Современная русская литература 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает речевую культуру 

Уровень 2 Знает речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо  владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

      
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 В полной мере готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уровень 3 Не в полной мере готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 
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 требованиями образовательных стандартов 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 Умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уровень 3 Не в полной мере умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть: 

Уровень 1 В полной мере владеет навыками реализации  образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 Владеет навыками реализации  образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 Слабо владеет навыками реализации  образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

     
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Уровень 2 Знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 3 Слабо знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 2 Умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уровень 3 Не в полной мере умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 В полной мере владеет навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

Уровень 2 Владеет навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 3 Слабо владеет навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - литературные направления и школы; 

3.1.2 - жанровую систему; 

3.1.3 - эстетические принципы Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова; 

3.1.4 - пасхальный архетип; 

3.1.5 - рождественский архетип. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать художественные произведения, писать рефераты и 

3.2.2 конспекты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками структурно-семантического анализа; 

3.3.2 - типологического анализа; 

3.3.3 - функционального анализа; 

3.3.4 - способами получения информации из интернета, из печатных источников; 

3.3.5 - терминологией. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Культурные универсалии в 

русской литературе 
      

1.1 Образ Дома в русской литературе: 

мифологизация его сакрального 

смысла. /Лек/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.2 Категория тишины  в истории русской 

литературы; многогранность и 

философская глубина этого понятия. 

/Пр/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.3 Образ песни и пения в литературе как 

форма выражения сущностных 

жизненных начал. /Пр/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.4 Культурные универсалии в русской 

литературе /Ср/ 
7 80 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 2. Проблема национального 

характера в русской литературе 
      

2.1 Стремление к святости как 

выразительная черта русского 

национального характера. Понятие 

«святая Русь». Жанр «хожений» в 

древнерусской литературе и его 

развитие в прозе ХХ века.  Образы 

христианских святых на страницах 

произведений русской литературы. 

/Лек/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

2.2 «Русскiй мiръ»  как идиллический 

топос в русской литературе и 

живописи. Антиномии национального 

характера сквозь призму искусства. 

/Пр/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

2.3 Художественное осмысление темы 

детства и старости в русской 

литературе ХХ века. Апелляция к 

национально-историческим основам 

народной нравственности. /Пр/ 

7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.4 Проблема национального характера в 

русской литературе /Ср/ 
7 58 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. Человек и природа  в 

русской литературе 
      

3.1 Художественное выражение 

представлений о сакральности 

русского пространства. /Лек/ 

7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.2 Философское постижение бытия через 

осознание  прекрасного в природной 

сфере. /Пр/ 

7 3 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

3.3 Эстетическое осмысление  судеб 

цивилизации через  категорию 

художественного пространства. /Пр/ 

7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.4 Человек и природа  в русской 

литературе /Ср/ 
7 60 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

3.5 /Экзамен/ 7 18  Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1.Мотив тишины в лирике Ив. Бунина и традиции   русской классической поэзии. 
2. Мотив тишины в автобиографической прозе Ив.Бунина («Жизнь Арсеньева»). 
3.Тема «святой души» в прозе А. Чехова («Святою ночью»). 
4.Новая жизнь  жанра «хожений» в творчестве Ив. Шмелева («Богомолье». 
5. Песня и пение в прозе  Серебряного века  и русского Зарубежья (М.Горький, «Фома Гордеев»,  Ив. Бунин, «Косцы»). 
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6. Художественное постижение детства и старости М.Горьким («Трое», «Детство»). 
7. «Русскiй мiръ»  как идиллический топос   в  путевом очерке В.Розанова « Русский Нил». 
8. Мотив красоты в  малой прозе Серебряного века («Заря всю ночь», «На высоте» Ив.Бунина, «Ледоход» М.Горького, 

«Миф» Б.Зайцева). 
9. Судьбы России и  сквозь призму русского  пространства  (Ив. Шмелев, «Блаженнные», Л.Зуров, «Кадет»).  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Итоговый тест, проверочные, контрольные задания 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кириллина, О.М.  Русская литература: теоретический и 

исторический аспекты : учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 121 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1033-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 

Л1.2  История русской литературы XX века: 

учебник для вузов 

Москва : Русское слово, 2014. - 689 с. - ISBN 

978-5-00007-417-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. 

Обретения и утраты : учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. - 

Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-9765-0008-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 

Л2.2 Камедина, Л.В.  Текст в диалоге с читателем: опыт 

прочтения русской литературы в начале 

третьего тысячелетия : учебное 

пособие  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2701-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256441 
Л2.3 Загорская, Е.Я. Признание в любви: фрагменты 

произведений русских писателей 

XIX–ХХ вв. с комментариями и 

заданиями : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 189 с. - 

(Русский язык как иностранный). - ISBN 

978-5-89349-644-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132 
Л2.4 Погребная, Я.В. Актуальные проблемы современной 

мифопоэтики : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 322 с. - ISBN 

978-5-9765-1135-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83460 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Турышева О. Н. 
Теория и методология литературоведения: учебное пособие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Компьютерная тестовая система Moodle 

6.3.1.2 MicrosoftOffice Word Текстовый редактор (процессор) 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel Приложение для работы с электронными таблицами 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать материалы 

профессионального качества, которые могут применяться для личных целей или размещаться в Интернете 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, тесты, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83460


1. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
2.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 


