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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Библейские основы русской культуры» 

является углубление знаний студентов-филологов, полученных в ходе освоения 

историко-литературных дисциплин, путем ознакомления с фундаментальными 

культурологическими представлениями, которые сыграли решающую роль в 

формировании картины мира и человека в русской литературе.  

В процессе изучения материала курса решаются следующие задачи: во-

первых, углубление и расширение представлений об образной системе русской 

литературы, ценностных ориентациях писателей, их духовных и нравственных 

исканиях, художественных достижениях; во-вторых, выявление и систематизация 

представлений русских писателей о смысле жизни, смысле истории, идеальном 

человеке, вере и неверии, русском национальном характере,  соотношении русского 

и западноевропейского; в-третьих, ознакомление с недавно вышедшим из-под 

запрета наследием русской философской критики, в рамках которой впервые были 

поставлены данные вопросы; в-четвертых, освоение и критическое осмысление 

современных работ по теме курса по выбору. 

Тематика практических занятий ориентирована на анализ и интерпретацию 

наиболее значимых, узловых текстов Библии как историко-литературного 

памятника, ее художественного своеобразия, а также развитие научно-творческой 

работы магистрантов, изучающих классическую литературу и культуру в рамках 

университетской программы. Освоение курса может послужить теоретической, 

методологической или инструментальной базой для выполнения научно-

исследовательской деятельности в рамках подготовки магистров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Библейские основы русской культуры» входит в раздел  

Б1.В.ОД.4 и является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 

для подготовки магистров. 



Курс изучается во 2 семестре, трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 

108 ч.,  включает в себя 18 ч. практических занятий и 90 ч. самостоятельной работы 

студентов, изучение данной дисциплины завершается зачетом как итоговой формой 

контроля.  

Дисциплина тесно взаимосвязана с такими курсами, как «Древнерусская 

литература», «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы XIX 

века», «История русской литературы XX века»,  «История русской литературы XX века», 

«История зарубежной литературы», «Литературоведческие школы и концепции», 

«Инновационные подходы к преподаванию литературы». 

Программа курса предусматривает ряд практических занятий, посвященных 

анализу и интерпретации отдельных произведений в избранном ракурсе, 

критическому осмыслению литературно-критических и исследовательских работ. В 

дальнейшем материал курса поможет студентам при выполнении самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студенты должны обладать следующими компетенциями, необходимыми для 

изучения дисциплины «Библейские основы русской культуры»: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность анализировать результаты научных исследований, применять при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения  (ПК-10). 



В процессе формирования компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-

10 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные особенности Библии как историко-литературного памятника (ОК-3, ПК-

5); 

- степень воздействия библейской образности на произведения русской литературы 

различных периодов развития (ОК-1; ОК-4; ПК-10);  

- тексты произведений, рекомендованных к обязательному усвоению (ОК-4); 

- основные литературно-критические и исследовательские работы, посвященные 

данной тематике (ПК-1; ПК-5; ПК-10); 

- библейские сюжеты, мотивы и образы в литературе Владимирского региона (ОК-

4); 

- соотношение европейского и русского, античного и христианского начал, мирный 

характер взаимодействия библейских элементов текста с элементами других 

религиозных и культурных традиций (ОК-1).  

уметь:  

- выявлять библейские темы, сюжеты, образы в конкретном литературном 

произведении (ОК-3; ПК-5). 

- интерпретировать темы, сюжеты, образы в составе художественного произведения 

как целого (ОК-3). 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации библейских тем, сюжетов и образов в 

литературном произведении (ПК-1; ПК-5; ПК-10).             

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Библия как историко-литературный памятник. Значение слова «Библия». 

Библия (в пер. с греч. – книги) – собрание книг, написанное по вдохновению и 

откровению Св. Духа, через избранных от Бога людей, именуемых пророками и 

апостолами..  Другие названия: Писания: Св. Писания. Завет, Книги завета, Закон и 

Пророки. Состав книг Ветхого и Нового Завета. История библейских переводов в 

России. Сквозные темы и образы в Библии. Исагогика. Экзегетика. Герменевтика. 

Притчи в составе библейского текста. Определения притчи. Ветхозаветные и 

евангельские притчи. Книга псалмов царя Давида. Возникновение псалмов. Жанры и 

тематика псалмов. Пророческая литература. Внебиблейские аналогии. Подлинность 

библейского пророчества. Основные вехи пророческой традиции. Пророк Исайя.   



 

 


