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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Русская литература» 

заключаются в расширении культурного, научного кругозора будущего 

теолога-практика путём чтения, интерпретации и анализа текстов 

отечественной классики. Студент учится грамотно, уместно применять 

приобретённые профессиональные теологические знании применительно к 

литературе. Смысловая нагрузка текста, этико-философская проблематика и 

эстетическая значимость художественного произведения активизируют 

речемыслительную деятельность, способствуют развитию отзывчивости 

учащегося, воспитывают уважительное отношение к искусству слова. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русская литература» является 

приобретение основных системных знаний, устойчивых умений и навыков, 

необходимых для формирования профессиональной компетентности студентов 

в рассмотрении духовного потенциала отечественной словесности на 

протяжении всего ее исторического развития.  

Задачи курса заключаются в следующем:  

 определить место литературы и элементов литературоведения в системе 

искусства, современного научного знания, учебной подготовки будущего 

специалиста; 

 ознакомить с общими закономерностями историко-литературного 

процесса в целом и особенностями его современного развития; 

 охарактеризовать особенности развития русской словесности от 

древнерусского периода до современного этапа в аспекте ее духовных 

истоков, нравственного потенциала, философско-религиозной 

проблематики; 

 сформировать основные приемы работы с различными видами 

художественных текстов; 

 развивать культуру чтения, мышления; 

 воспитывать этические и эстетические чувства умеренности, 

сдержанности, справедливости, правды, блага, красоты, гармонии, 

порядка, ритма «в их преломлении и реализации» в художественном 

слове. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная программа по дисциплине «Русская литература» разработана на 

основе учебной программы Смоленской православной духовной семинарии по 

дисциплине «Христианские мотивы в русской литературе» и учебного плана по 

специальности «Священно (церковно-)служитель» Вятского Духовного 

училища. Курс характеризуется практической направленностью: он использует 
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знания по дисциплинам социально-гуманитарного (философия, русская и 

религиозная философия, логика и теория аргументации, риторика), 

профессионального цикла (нравственное, догматическое богословие, 

церковнославянский язык). Изучение дисциплины «Русская литература» 

помогает формировать и развивать речемыслительную деятельность, расширяет 

кругозор, способствует социальной активности, воспитывает этические и 

эстетические чувства, приобщает к традиционным духовным ценностям 

общества.  

Учебная дисциплина опирается на знания, полученные в среднем 

общеобразовательном, среднем специальном учебном заведении (дисциплины 

«Литература», «История русской литературы»). Большое значение для курса 

имеет материал дисциплины «История Отечества». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 особенности литературы как искусства слова; 

 особенности развития русской литературы в ее историческом аспекте; 

особенности воплощения христианских мотивов в прозаических и 

лирических произведениях разных эпох и жанров;  

 основные приемы работы с различными видами художественных текстов; 

уметь 

 определять основные формально-содержательные компоненты 

художественного произведения (тематику, проблематику, идею, пафос, 

авторскую позицию; композицию, сюжет, язык); 

 анализировать и интерпретировать художественные произведения разных 

типов с целью характеристики их содержательных, тематических 

особенностей и аксиологических характеристик;  

владеть 

 навыками создания самостоятельного, грамотного, аргументированного, 

логически завершённого монологического высказывания; 

 основными приёмами и методами анализа художественного 

произведения; 

 системой знаний о закономерностях историко-литературного процесса, 

соотношении общефилософского и социально детерминированного 

элементов содержания литературного произведения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

Вид учебной работы 

Общий 

объем 

часов 

Семестр 

IV V 

Аудиторные занятия (всего) 68 36 32 

В том числе:    

Лекции 34 18 16 

Семинары 34 18 16 

    

Самостоятельная работа (всего)    

В том числе:    

Работа с источниками    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации  
Диф.зач. зачет Диф.зач. 

   

Общая трудоемкость 68 33 35 

 

2.2. Содержание тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы литературоведения 
Тема 1.1. Литература как искусство художественного слова 

Литература – искусство слова. Образность как категория искусства. 

Классификация образов. 

Литературное произведение. Форма и содержание литературного 

произведения. Текст и контекст. Категория автора. 

1.2. Особенности русской литературы 
Мировой литературный процесс. Национальные особенности литературы. 

Slavia Romana и Slavia Orthodoxa. Специфика русской литературы.  

Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (Глава XXXI. «В 

чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). 

Раздел 2. Древнерусская литература 

Тема 2.1. Своеобразие древнерусской литературы 

Предпосылки возникновения литературы на Руси. Основные особенности 

древней русской литературы (рукописный вид существования, анонимность и 

«приглушенность авторского начала», религиозно-символический метод и др. – 

по В.В.Кускову). Периодизация (по В.В.Кускову). Жанрово-стилевая система 

(религиозные и светские типы произведений, выдающиеся произведения 

древнерусской словесности – «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о 

полку Игореве», «Слово о погибели русской земли» и др.). Содержательная 

основа древнерусской словесности (русский фольклор и высокая христианская 

книжность). Переводная литература. 
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Тема 2.2.Литература Киевской Руси. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона 
 Древнерусское красноречие. Высокий христианский пафос «Слова о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона: история создания, основные идеи, 

образы. Значение произведения. 

Тема 2.3. «Повесть временных лет» – христианский взгляд на 

историю Руси 
Жанр летописания. «Повесть временных лет» – древнейший образец 

летописания: история создания, композиционная организация, основные 

образы. Образ автора-летописца. Отношение автора к «персонажам»  

«Повести…». Религиозно-философское и исторически-конкретное (летописное 

повествование о разделении земель после потопа Ноем, история славян, легенда 

о посещении апостолом Андреем славянской земли и основание Киева, 

«Сказание об испытании вер Владимиром», летописное сказание о Борисе и 

Глебе). 

Тема 2.4. Поучение Владимира Мономаха: образ идеального человека. 

Христианские мотивы в «Слове о полку Игореве» 

Создание светского духовно-нравственного образа- идеала в Древней Руси. 

История создания «Поучения» Мономаха. Композиция, стиль. Значение 

памятника. 

«Слово…» – памятник древнерусской литературы домонгольского периода 

феодальной раздробленности. Историко-культурный контекст. Особенности 

поэтики и композиции произведения. Вечное и преходящее в «Слове…». 

Тема 2.5. Жанр жития: основные особенности, канон, значение 
Особенности оригинальной русской агиографии. Жанр жития. «Сказание о 

Борисе и Глебе»: история создания, значение памятника, образы князей-

страстотерпцев. Основные приемы создания образов Бориса, Глеба, убийц и 

«окаянного» Святополка. Житийный канон и отступления от него. 

Епифаний Премудрый – крупнейший русский агиограф. «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие Стефана Пермского». Возрождение и дальнейшее 

развитие агиографического жанра. Стиль «плетения словес». Образ Сергия 

Радонежского. 

Тема 2.6. Хождение как жанр древнерусской литературы 

Особенности жанра хождения, виды, значение. «Житие и хождение 

игумена Даниила» в святую землю: история создания, композиция, основные 

образы. География паломничества, приемы создания образов. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина: история создания, причины 

возникновения памятника. Индийская земля: традиции, образы. Образ 

Афанасия Никитина: приемы создания, образ русской земли. 

Тема 2.7.Литература XV-XVI вв. 
Изменение типа мировоззрения древнерусского книжника: причины, 

предпосылки, отражение в памятниках письменности. 

Деятельность митрополита Макария, его выдающийся труд «Великие 

Четьи-Минеи».  
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Житийная «Повесть о Петре и Февронии Муромских»: канон и новации в 

житийном повествовании. «Повесть о Тверском Отроче монастыре»: тема 

любви в древнерусской литературе. 

Тема 2.8.Литература XVII века 
Отражение событий русской истории начала XVII века в литературе. 

Развитие жанра агиографии («Повесть о Юлиании Лазаревской»). Особенности 

«Жития» протопопа Аввакума как произведения древнерусской литературы.  

Отражение процесса секуляризации русской культуры во второй половине 

XVII века в литературе («Повесть о Горе-злочастии», «Повесть о Савве 

Грудцыне»). 

Первые стихотворения в русской литературе. Сочинения Симеона 

Полоцкого и его учеников. Школьная и придворная драматургия. 

Раздел 3. Русская литература XVIII века 

Тема 3.1. Особенности русской литературы XVIII века 

Особенности русской литературы XVIII века: между просветительским 

ratio и христианской истиной. Понятие о «культурном бессознательном», 

связанном с православием (И.А.Есаулов), этико-философском топосе 

(А.М.Панченко). 

Сочинения Феофана Прокоповича, Димитрия Ростовского, Тихона 

Задонского. 

Тема 3.2. Русский классицизм 
Русский классицизм. Творчество А.Д. Кантемира (сатира 1 «На хулящих 

учения. К уму своему», сатира 2 «На зависть и гордость дворян злонравных. 

Филарет и Евгений»), А. П. Сумарокова («Димитрий Самозванец», «Чужехват», 

«Вышеслав»), М.В. Ломоносова («Утреннее размышление о Божием величии», 

«Вечернее размышление о Божием величестве», «Предисловие о пользе книг 

церковных…») и формирование «новой» литературы. 

Тема 3.3. Русский сентиментализм и просветительский реализм 

Творчество Г. Р. Державина: прославление величия Бога в духовных одах 

Г. Р. Державина («Властителям и судиям», «Бог»). 

Просветительский реализм. «Закон» и «Благодать» в комедиях 

Д.И.Фонвизина. «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». 

Русский сентиментализм. Высшая «правда» в осмыслении А.Н.Радищева 

(«Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву» (главы «Крестьцы», 

«Зайцово»). 

«Высший смысл» повестей Н.М.Карамзина «Фрол Силин, благодетельный 

человек», «Бедная Лиза». Эволюция этико-философских взглядов писателя. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX века 
Тема 4.1. Специфика русской литературы XIX века 

Периодизация: 1800-1830-е гг., 1840-1860-е гг., 1870-1890-е гг. (краткая 

характеристика). Отклик на западноевропейские события конца XVIII и начала 

XIX века, приобретение русской литературной оригинальности в форме и 
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содержании. «Мысль и слово» в XIX веке и мировое значение русской 

литературы. Романтизм и реализм как ведущие методы и направления в 

литературе. 

 

Тема 4.2. Своеобразие творческого и духовного пути А.С. Пушкина 

Своеобразие творческого и духовного пути А.С. Пушкина. Христианские 

основы творчества поэта. Мировоззрение писателя. 

 Проза Пушкина. «Повести покойного И.П.Белкина» как образец 

реалистической повести: сюжетно-композиционные особенности цикла, образ 

Белкина, нравственно-философская проблематика произведений, пространство 

«русского мира».  

Роман «Капитанская дочка»: величие простых людей, проблема закона и 

милости. 

«Духовная биография» поэта (поэзия Пушкина). Роман «Евгений Онегин»: 

тематика и проблематика романа, образ Татьяны – выразительницы «правды» 

произведения.  

Последний «каменноостровский» цикл как вершина духовной лирики А.С. 

Пушкина. 

Тема 4.3. Христианские мотивы в творчестве М. Ю. Лермонтова 

Этико-философские взгляды писателя. Исследователи о сущности 

противоречивого мировоззрения Лермонтова (В.Ф. Асмус, И.Андроников, 

Б.Т.Удодов, В.И.Коровин, игумен Нестор (Кумыш)).  

Отражение духовного поиска и внутренних противоречий в творчестве 

поэта. Библейские образы в лирике М.Ю. Лермонтова («И скучно, и грустно», 

«Дума», «Молитва», «Мой дом», «Ветка палестины», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Выхожу один я на дорогу»). 

Поэмы «Мцыри», «Песня… про купца Калашникова», «Демон»: опыт 

современного прочтения. 

Тема 4.4. Религиозный поиск Н. В. Гоголя 

Основные этапы творчества и религиозный поиск писателя. Особенности 

мировоззрения писателя: эволюция взглядов и нравственно-философские 

константы сознания. «Правда жизни» и «вся правда, что душа человека дороже 

всего на свете» («Выбранные места…», гл.XXII). 

Поэма «Мёртвые души»: история создания, систем образов 1 и 2 тома, 

социально-историческая и бытийная проблематика. 

Духовная проза Н. В. Гоголя: «Выбранные места из переписки с 

друзьями», «Размышление о Божественной Литургии» – лирико-философский 

эквивалент 2 тома «Мертвых душ» (В.Воропаев). 

 

Тема 4.5. Христианство и творчество И.С.Тургенева 

Проблема «неимения» веры и ее обретения в биографии Тургенева. 

Мировоззрение писателя.  

«Праведнические» мотивы в первой книге «Записки охотника» («Певцы», 

«Касьян с Красивой Мечи», «Живые мощи»). 



 

9 

Религиозно-философская проблематика романа «Дворянское гнездо». 

Образ  Лизы Калитиной, Федора Лаврецкого, вопрос о «правде» в романе. 

Тема 4.6. Ф. М. Достоевский как писатель-христианин 

Фундаментальные проблемы и основополагающие противоречия 

человеческого бытия в творчестве Ф. М. Достоевского. Евангельский текст в 

романах («великом пятикнижии») писателя. 

Роман «Преступление и наказание»: христианская символика, 

нравственно-философская проблематика. Образ Раскольникова (теория и ее 

последствия), образ Сони Мармеладовой. Реализм «в высшем смысле». 

Роман «Братья Карамазовы». «Легенда о Великом инквизиторе» как 

идейный центр произведения: ситуация, проблемы, образы.Образы членов 

семьи Карамазовых («карамазовщина» и способы ее преодоления). Образ 

старца Зосимы и религиозно-философская суть романа. 

Тема 4.7. Тема «праведничества» в творчестве Н. С. Лескова 

Своеобразие таланта писателя. Истоки этико-философской позиции 

писателя (формирующие источники творчества). Церковная тематика в 

творчестве Лескова. 

Роман-хроника «Соборяне»: образы жителей Старгорода. Образы 

священнослужителей. Идейная суть противостояния протопопа Туберозова и 

Термосесова. Проблема нигилизма как результата оскудения веры в человеке. 

«Праведничество» протопопа как венец эволюции характера. 

Образы «праведников» в произведениях Н. С. Лескова (цикл 

«Праведники»). 

Тема 4.8. Нравственные основы творчества Л. Н. Толстого 

Духовный поиск писателя. Отражение духовного поиска в творчестве. 

Поэтика романов Л.Н.Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение».  

Малый и средний эпос Л.Н.Толстого: своеобразие проблематики, виды 

образов, этико-философское содержание. 

Тема 4.9. Творчество А.П.Чехова 

Чехов-философ: поиски «правды» бытия. 

Философская глубина малого и среднего эпического жанра в творчестве 

А.П.Чехова: «Степь», «Встреча», «Студент», «Попрыгунья», «В овраге», 

«Скучная история», «Пари».  

 

Раздел 5. Русская литература XX века 
Тема 5.1. Историко-литературный процесс конца XIX – начала XX 

столетия («Серебряный век» русской литературы) 

Особенности историко-культурной ситуации: декаданс и русская 

религиозная философия Серебряного века. М.Горький об эпохе. Осмысление и 

восприятие христианских образов и мотивов в творчестве поэтов и прозаиков 

рубежа веков (И.А.Бунин, Л. Андреев, А.И.Куприн, Д.С. Мережковский, В. 
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Соловьёв). 

Тема 5.2. Русский символизм. Духовные поиски в творчестве А. Блока 
Особенности воплощения христианских мотивов, напряженность 

духовных и эстетических поисков в лирике А. Блока (цикл «Стихи о 

прекрасной даме»). Поэма «Двенадцать»: особенности содержания и 

композиции, образ Христа. 

Тема 5.3. Поэтический взгляд на мир в творчестве  

С.А. Есенина и В.Маяковского 
Отражение народной религиозности в раннем творчестве С.Есенина. Город 

и деревня, Русь в поэзии Есенина. Изменение мироощущения поэта в поэмах и 

поздней лирике. Поэма «Анна Снегина». 

«Воскресение» Маяковского: проблема мировоззрения писателя в 

контексте общественно-политической, историко-культурной ситуации. Ранний 

и поздний периоды творчества: философская поэзия (поэма «Облако в штанах», 

стихотворения «Послушайте», «Сергею Есенину», «Юбилейное»). 

Тема 5.4. Своеобразие лирики А. Ахматовой, М. Цветаевой 
Христианские мотивы в лирике А. Ахматовой. Евангельские мотивы в 

поэме «Реквием».  

Отражение духовного поиска и внутренних противоречий в лирике 

М.Цветаевой. 

Тема 5.5. Христианские мотивы в творчестве Д. Мандельштама и  

Б. Л. Пастернака 
Время и вечность в лирике О. Мандельштама. Особенности религиозного 

мироощущения поэта.  

Память и бессмертие в лирике Б. Пастернака. Роман «Доктор Живаго»: 

сюжет, композиция, система образов. Особенности воплощения христианских 

мотивов в стихотворном цикле Юрия Живаго.  

Тема 5.6. Нравственная проблематика в творчестве А. И. Солженицына 
Значение личности писателя для судеб русской интеллигенции XX века. 

Отражение христианского мировоззрения в произведениях А. И. Солженицына. 

Повесть «Матрёнин двор»: тип «праведника». 

Тема 5.7.  Литература русского зарубежья 
Продолжение и развитие лучших отечественных традиций в русском 

зарубежье.  

Духовные основы творчества поэтов и писателей «первой волны» 

эмиграции (Б.Зайцев «Сергий Радонежский», «Няня из Москвы», И.С. Шмелёв 

«Богомолье», «Лето Господне»). 

Тема 5.8. Нравственный поиск в современной русской поэзии 
Традиционность и новаторство, философские искания в современной 

поэзии. Отражение духовного поиска и внутренних противоречий в творчестве 

поэтов новейшего времени. 

Особенности воплощения христианских мотивов в творчестве 

Д.Самойлова, А. Тарковского, А. Кушнера, Л.Миллер, Б.Чичибабина.  
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Тема 5.9. Проблематика современной русской прозы 

Отражение в современной прозе противоречий эпохи, судьбы русского 

народа.  

Феномен постмодернизма (А.Битов, В.Ерофеев, Д.Галковский, Т.Толстая, 

Л.Петрушевская).  

Обращение к христианским ценностям в творчестве В. П. Астафьева, В. Г. 

Распутина, В.Д. Дудинцева, Д. А. Гранина. 

Современная православная литература (О.Николаева, арх. Т.Шевкунов, 

о.Н.Агафонов). 

2.3. Тематический план учебной дисциплины (очное отделение) 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
СРС 

Всего 

часов лекц.  практ. 

зан. 

Раздел 1. Основы литературоведения 

1.1 Литература как искусство 

художественного слова 

2   2 

1.2. Особенности русской литературы 2   2 

Раздел 2. Древнерусская литература 

2.1. Своеобразие древнерусской 

литературы 

2   2 

2.2 Литература Киевской Руси. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита 

Илариона 

1 1  2 

2.3 «Повесть временных лет»– 

христианский взгляд на историю 

Руси 

 2  2 

2.4 «Поучение» Владимира Мономаха: 

образ идеального человека. 

Христианские мотивы в «Слове о 

полку Игореве» 

 2  2 

2.5 Жанр жития: основные особенности, 

канон, значение 

 4  4 

2.6 Хождение как жанр древнерусской 

литературы 

 2  2 

2.7 Литература XV-XVI вв. 1 1  2 

2.8 Литература XVII века 1 1  2 

Раздел 3. Русская литература XVIII века 
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3.1 Особенности русской литературы 

XVIII века.  

2   2 

3.2. Русский классицизм 1 1  2 

3.2 Русский сентиментализм и 

просветительский реализм 

1 1  2 

Раздел 4. Русская литература XIX века 

4.1 Специфика русской литературы XIX 

века 

2   2 

4.2 Своеобразие творческого и 

духовного пути А.С. Пушкина 

1 1  2 

4.3 Христианские мотивы в творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

1 1  2 

4.4 Религиозный поиск Н. В. Гоголя 1 1  2 

4.5 Христианство и творчество 

И.С.Тургенева 

 2  2 

4.6 Ф. М. Достоевский как писатель-

христианин 

2 2  4 

4.7 Тема «праведничества» в творчестве 

Н. С. Лескова 

1 1  2 

4.8 Нравственные основы творчества Л. 

Н. Толстого 

2 2  4 

4.9 Творчество А.П.Чехова 2 2  4 

Раздел 5. Русская литература XX века 

5.1 Историко-литературный процесс 

конца XIX – начала XX столетия 

(«Серебряный век» русской 

литературы) 

2   2 

5.2 Русский символизм. Духовные 

поиски в творчестве А. Блока 

1 1  2 

5.3 Поэтический взгляд на мир в 

творчестве  

С.А. Есенина и В.Маяковского 

1 1  2 

5.4 Своеобразие лирики А. Ахматовой, 

М. Цветаевой  
1 1  2 

5.5 Христианские мотивы в творчестве 

О. Мандельштама и Б.Л. Пастернака 

1 1  2 
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Тематический план учебной дисциплины (заочное отделение) 

5.6 Нравственная проблематика в 

творчестве А. И. Солженицына  

1 1  2 

5.7 Литература русского зарубежья   2  2 

5.8 Нравственный поиск в современной 

русской поэзии 

1 1  2 

5.9 Проблематика современной русской 

прозы 

1 1  2 

 Итог 34 34  68 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
СРС 

Всего 

часов лекц. практ. 

зан. 

Раздел 1. Основы литературоведения 

1.1 Литература как искусство 

художественного слова 

2   2 

1.2. Особенности русской литературы 2   2 

Раздел 2. Древнерусская литература 

2.1. Своеобразие древнерусской 

литературы 

2   2 

2.2 Литература Киевской Руси. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита 

Илариона 

 2 4 6 

2.3 «Повесть временных лет»– 

христианский взгляд на историю 

Руси 

  4 4 

2.4 «Поучение» Владимира Мономаха: 

образ идеального человека. 

Христианские мотивы в «Слове о 

полку Игореве» 

  4 4 

2.5 Жанр жития: основные особенности, 

канон, значение 

  4 4 

2.6 Хождение как жанр древнерусской 

литературы 

  4 4 

2.7 Литература XV-XVI вв.   4 4 
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2.8 Литература XVII века   4 4 

Раздел 3. Русская литература XVIII века 

3.1 Особенности русской литературы 

XVIII века.  

2   2 

3.2. Русский классицизм   4 4 

3.2 Русский сентиментализм и 

просветительский реализм 

  4 4 

Раздел 4. Русская литература XIX века 

4.1 Специфика русской литературы XIX 

века 

2   2 

4.2 Своеобразие творческого и 

духовного пути А.С. Пушкина 

  4 4 

4.3 Христианские мотивы в творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

  4 4 

4.4 Религиозный поиск Н. В. Гоголя   4 4 

4.5 Христианство и творчество 

И.С.Тургенева 

  4 4 

4.6 Ф. М. Достоевский как писатель-

христианин 

  6 6 

4.7 Тема «праведничества» в творчестве 

Н. С. Лескова 

  4 4 

4.8 Нравственные основы творчества 

Л. Н. Толстого 

  6 6 

4.9 Творчество А.П. Чехова   4 4 

Раздел 5. Русская литература XX века 

5.1 Историко-литературный процесс 

конца XIX – начала XX столетия 

(«Серебряный век» русской 

литературы) 

  2 2 

5.2 Русский символизм. Духовные 

поиски в творчестве А. Блока 

  3 3 

5.3 Поэтический взгляд на мир в 

творчестве  

С.А. Есенина и В.Маяковского 

  2 2 

5.4 Своеобразие лирики А. Ахматовой, 

М. Цветаевой  
  2 2 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

Курс структурирован по хронологическому принципу, что позволяет, с 

одной стороны, систематизировать учебный материал, с другой – подчёркивает 

связь с другими гуманитарными дисциплинами. 

Процесс преподавания дисциплины включает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, контрольных работ. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждый раздел курса, адаптированное теоретическое освоение научно и 

практически значимого материала внутри каждого раздела. Занятия призваны 

ориентировать студентов в предлагаемом материале, закладывать 

методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия предусматривают углублённое освоение 

теоретического материала и акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах национального историко-литературного развития в 

целом, формально-содержательной стороне отдельных произведений в 

аксиологическом, религиозно-философском аспектах. От студентов требуется 

предварительная самостоятельная подготовка в виде чтения первоисточников, 

учебников, учебных пособий, раздаточного материала. Занятия призваны 

стимулировать интерес учащихся к предмету, а также воспитать и развить 

навык анализа художественного произведения. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

интерактивные). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

чтение первоисточника, составление плана, тезисов, конспектов, электронных 

5.5 Христианские мотивы в творчестве 

О. Мандельштама и Б.Л. Пастернака 

  2 2 

5.6 Нравственная проблематика в 

творчестве А. И. Солженицына  

  3 3 

5.7 Литература русского зарубежья    4 4 

5.8 Нравственный поиск в современной 

русской поэзии 

  2 2 

5.9 Проблематика современной русской 

прозы 

  4 4 

 Итог 10 2 96 108 
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презентаций, аннотирование источников, написание рефератов, выполнение 

контрольных заданий.  

Студентов необходимо познакомить с основными научными 

источниками, без которых невозможно полноценное понимание проблематики 

курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам и включены в 

программу семинаров.  

Освоение курса должно способствовать развитию первичных достаточных 

навыков самостоятельного анализа и интерпретации художественных текстов, 

должно воспитывать культуру внимательного, вдумчивого чтения.  

Во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче итогового зачета, 

внимание преподавателя сосредоточивается на умении учащегося применять 

полученные теоретические и практические знания, выработанные умения и 

навыки в ситуации устного и письменного общения.  

Зачёт состоит из 2 частей: первая – теоретическая (беседа с 

преподавателем по вопросам теоретического минимума), вторая практическая –

письменный анализ художественного произведения. 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

видеоматериалы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения 

(презентации,видеоматериалы) 

5. Метод мотивного анализа Текст художественного 

произведения, тетрадь 

6. Целостный анализ текста Текст художественного 

произведения 

7. Портфолио Раздаточный материал, тексты 

лекций и семинаров, 

самостоятельная работа 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. М., 
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Христианская литература, 2009.  

2. Воронин Т.Л. История русской литературы XVIII столетия. М., 2009 

3. Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы  

Л.,1987. 

4. Кусков В.В. История древнерусской литературы (любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Православная энциклопедия. М., 2000- издание продолжается 

2. Хрестоматия по древнерусской литературе / сост.  М.Е.Федорова, 

Т.А.Сумникова. М., 1974. 

3. Серия «Русские писатели и православие». 

4. Лобастов Н.А. Записки сельского учителя. Часть I-V.  М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН); Региональный общественный 

фонд изучения наследия П.А. Столыпина, 2013-2016 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Православный образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 

2. Русская литература: оригинальные исследования. Исследования, рецензии, 

обзоры на русском, английском, немецком и французском языках: 

http://russian-literature.com/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор: 

http://feb-web.ru/ 

5. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (Христианство и русская литература. Сб.статей. 

СПб, 1994-2010. Вып. 1-6.) 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Особенности литературы как искусства художественного слова. 

Своеобразие русской словесности в контексте мирового литературного 

процесса. Духовные основы русской литературы. 

2. «Религиозное литературоведение» как спорное явление современной науки: 

определение, цель, задачи, методы исследования. 

3. Библия как произведение и источник истины. Система христианских 

образов и мотивов в отечественной литературе.  

4. Древнехристианская книжность на Руси. Переводная литература на Руси: 

основные жанры, темы, образы. 

5. Летописание на Руси. «Повесть временных лет» – христианский взгляд на 

историю Руси. 

6. Жанр «слова» в древнерусской литературе. «Слова о Законе и Благодати 

http://www.portal-slovo.ru/
http://russian-literature.com/
http://feb-web.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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митрополита Илариона». Торжественные «Слова» Кирилла Туровского. 

Русское красноречие и оригинальная литература. 

7. Жанр жития в оригинальной русской литературе. «Сказание о Борисе и 

Глебе», «Житие Феодосия Печерского»; «Житие Александра Невского» как 

образец воинского жития. 

8. Возрождение агиографического жанра в XIV-XV вв. и дальнейшее развитие 

житийной литературы. Епифаний Премудрый – крупнейший русский 

агиограф. «Житие Сергия Радонежского». 

9. Особенности «Жития» протопопа Аввакума как произведения 

древнерусской литературы XVII столетия. 

10. Паломническая литература. «Хождение игумена Даниила» в святую землю. 

11. Создание светского духовно-нравственного идеала в Древней Руси. 

«Поучение Владимира Мономаха». 

12. «Слово о полку Игореве». Особенности поэтики и композиции 

произведения. История открытия памятника. Вопрос об авторстве. 

13. Трагедия татарского нашествия, религиозное осмысление его в русской 

литературе. (Повести о татарском нашествии», «Слово о погибели Русской 

земли»). Повести о борьбе против татарского ига («Задонщина», «Сказание 

о Мамаевом побоище»). 

14.  Изменения мировоззрение древнерусского книжника в XIV-XVвв.: 

причины, истоки, последствия. «Повесть о Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Тверском Отроче монастыре». 

15. Особенности русской литературы XVII века. «Житие» протопопа Аввакума: 

история создания, особенности жанра и стиля. Образ автора. Первые вирши 

на русском языке. Сочинения Симеона Полоцкого и его учеников. 

16. Духовные писатели и мыслители XVIII века. Сочинения Ф. Прокоповича, 

Димитрия Ростовского. 

17. Творчество А. Кантемира, В.К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М.В. 

Ломоносова и формирование языка «новой» литературы. Русский 

классицизм. 

18. Духовные оды Г. Р. Державина. 

19. Христианские мотивы в творчестве А.С. Пушкина. Понятие «духовная 

биография» писателя. 

20. Особенности художественного мировоззрения М. Ю. Лермонтова. 

21. Религиозный поиск Н. В. Гоголя. Особенности позднего периода творчества 

(1840-1852). 

22. Своеобразие художественного творчества И.С. Тургенева. Христианские 

мотивы в «Записках охотника». Проблематика романа «Дворянское гнездо». 

Образ Лизы Калитиной. 
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23. Ф. М. Достоевский – русский писатель и мыслитель. Религиозно-

философская проблематика творчества.  

24. Роман «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского.  «Легенда о Великом 

Инквизиторе» как идейный центр произведения: ситуация, проблемы, 

образы. 

25. Образы  «праведников» в произведениях Н. С. Лескова (хроника 

«Соборяне», цикл «Праведники»). 

26. Духовные поиски Л. Н. Толстого. Религиозно-философская проблематика 

рассказов, повестей писателя («Детство», «Отрочество», «Юность», «Три 

смерти», «народные рассказы», «Отец Сергий», «Посмертные записки 

старца Федора Кузьмича»). 

27. Романное творчество Л.Н.Толстого («Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение»). Своеобразие  художественного мировоззрения. 

28. Автор и его герои в творчестве А.П.Чехова. Философская глубина 

произведений малого эпоса («Встреча», «Студент», «Попрыгунья», «В 

овраге», «Скучная история»). 

29. Своеобразие историко-литературного процесса конца XIX – начала XX 

века. Напряженность духовных и эстетических поисков в поэзии и прозе 

Серебряного века (на примере творчества 2 поэтов по выбору 

экзаменуемого). 

30. Своеобразие лирики А. Ахматовой, М. Цветаевой. Религиозные мотивы 

творчества. 

31. Христианские мотивы в творчестве Б.Л. Пастернака. 

32. Духовные и философские искания в современной русской поэзии (на 

примере творчества 2 поэтов по выбору экзаменуемого). 

33. Отражение христианского мировоззрения в произведениях А. И. 

Солженицына. Повесть «Матрёнин двор». 

34. Обращение к христианским ценностям в современной русской прозе (на 

примере творчества 2 писателей по выбору экзаменуемого). 

35. Духовные основы творчества поэтов и писателей русского зарубежья (на 

примере творчества 1 поэта или писателя по выбору экзаменуемого). 

36. Основные традиции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Проблематика современного литературного развития. Современная 

православная литература. 

 


