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1. Цели освоения дисциплины

Цель  курса  «Русская  литература»  –  дать  целостное  представление  о 
русской  литературе  XVIII  –  XX  вв., научить  пользоваться  основными 
приёмами работы с различными видами художественных текстов.

Овладение  новыми  навыками  и  знаниями  в  этой  области  и 
совершенствование  имеющихся  неотделимо  от  систематического  изучения 
основных  историко-литературных  фактов  и  явлений  в  сопоставлении  с 
общероссийскими культурными процессами XVIII  –  XX вв.,  с  религиозной 
жизнью России. 

Особое  внимание  уделено  анализу  творческого  пути  крупнейших 
художников, их духовных и эстетических открытий, влияния на последующее 
литературное развитие, осмыслению жанрово-стилевого развития литературы, 
её взаимодействию с другими видами искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Русская  литература»  входит  в  вариативную  часть 
(элективные дисциплины) ООП и является  обязательной для изучения. Курс 
имеет  межпредметные  связи  со  следующими  учебными  дисциплинами: 
История Отечества, Философия, Риторика, Русская религиозная мысль.

 Для  изучения  дисциплины выделены два  семестра  обучения.  Общая 
трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачётных  единицы,  144  часа,  из 
которых  72  часа  составляет  контактная  работа  обучающегося  с 
преподавателем (10  часов  –  занятия  лекционного  типа,  62  часов  –  занятия 
семинарского типа, 72 часа – контроль самостоятельной работы студентов). 
Форма итогового контроля дисциплины: зачет. 

3.  Компетенции  (навыки)  обучающегося,  формируемые  в  результате 
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает 
следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК), указанные в ФГОС 
Теология:

– способность использовать знания в области социально-гуманитарных 
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

В результате освоения данного курса студент должен:
знать особенности  развития  русской  литературы  в  её  историческом 

аспекте;  особенности  воплощения  христианских  мотивов  в  прозаических  и 
лирических произведениях разных эпох и жанров; основные приёмы работы с 
различными видами художественных текстов; 

иметь  представление об  общих  закономерностях  историко-
литературного процесса в целом и особенностях его развития на современном 



этапе; о роли русской словесности в формировании отечественной культуры; 
аксиологическом подходе к анализу художественных произведений; 

иметь  практические  навыки работы  с  различными  видами 
художественных текстов;

уметь определять  тему  и  основную  идею  художественного 
произведения,  особенности  воплощения  христианских  мотивов  в 
прозаических  и  лирических  произведениях;  проводить  анализ 
художественных  произведений  разных  типов  с  целью  характеристики  их 
содержательных,  тематических  особенностей  и  аксиологических 
характеристик;

понимать взаимосвязь  между  мировоззрением  автора  и 
художественным замыслом, реализованным в конкретном произведении.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы,  144 часа. 
№

п/п

Раздел дисциплины Виды  учебной  работы, 
включая 
самостоятельную  работу 
студентов и трудоёмкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации  (по 
семестрам)

лекции практи
ческие

семи
нары

КСР

1  Древнерусская 
литература 

2 12 14 Устный опрос

2  Русская литература 
XVIII века 

6 6 Устный опрос

3 Русская  литература 
XIX века 

4 12

16

16

16

Устный опрос

4 Русская  литература 
XX века 

2 16 18 Устный опрос

Форма итогового контроля дисциплины: зачёт

Тематическое содержание курса
Третий семестр
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 Раздел I. Древнерусская литература
Тема 1. Древнехристианская книжность на Руси

Первые  богослужебные  книги  на  Руси;  два  типа  древних  Евангелий; 
особенности языка и оформления. Житийная литература. 

Тема 2. Литература Киевской Руси
Древнее  летописание  на  Руси.  «Повесть  временных  лет»  –  христианский 
взгляд  на  историю  Руси. Русская  агиография:  «Житие  Бориса  и  Глеба», 
Создание  духовно-нравственного  идеала  в  Древней  Руси.  «Поучение» 
Владимира Мономаха.

Тема 3. Литература XI – XII вв. 
«Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы 
домонгольского периода. Особенности поэтики и композиции произведения.
Трагедия  татарского  нашествия,  религиозное  осмысление  его  в  русской 
литературе. 

Раздел II. Русская литература XVIII века
Тема 4. Светская литература XVIII века

Творчество  А.  Кантемира,  В.К.  Тредиаковского,  А.  П.  Сумарокова,  М.В. 
Ломоносова и формирование языка «новой» литературы. Русский классицизм.

Тема 5.Творчество Г. Р. Державина
Художественное своеобразие поэзии Г.Р. Державина Христианские мотивы в 
творчестве поэта. Ода «Бог».

Раздел III. Русская литература XIX века
Тема 6. Христианские основы творчества А.С. Пушкина
Своеобразие  творческого  и  духовного  пути  А. С.  Пушкина. 

Христианские  основы  творчества  поэта.  Последний  «каменноостровский» 
цикл как вершина духовной лирики А.С. Пушкина. 

Тема 7. Роман в стихах «Евгений Онегин»
История  создания,  проблематика,  особенности  метода  и  жанра. 

Духовные  основы  романа.  Логика  развития  сюжета. Роман  как  исповедь 
человека конца 20-х-начала 30-х годов XIX века. 

Тема 8. Христианские мотивы в творчестве М. Ю. Лермонтова
Отражение духовного поиска и внутренних противоречий в творчестве поэта. 
Библейские образы в лирике М.Ю. Лермонтова.  «Герой нашего времени» – 
первый лирико-психологический русский роман. 

Тема 9. Религиозный поиск Н. В. Гоголя
Основные этапы творчества и религиозный поиск писателя.  Духовная 

проза  Н.  В.  Гоголя. «Мёртвые  души».  Духовная  драма  Гоголя  и  кризис 
творчества;  «Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями»  как  выражение 
нравственно-эстетических взглядов 

Тема 10. Ф. М. Достоевский как христианский писатель
Фундаментальные  проблемы  и  основополагающие  противоречия 

человеческого бытия в творчестве Ф. М. Достоевского. Евангельские тексты в 
романе «Братья Карамазовы».

Тема 11. Нравственные основы творчества Л. Н. Толстого 



Духовный  поиск  и  внутренние  противоречия  писателя.  Народные 
рассказы.  Повесть  «Смерть  Ивана  Ильича».  «Воскресение»  –  новый  тип 
толстовского  романа.  Произведения  90-х  –  900-х  годов.  Л.Н.  Толстой  и 
Православная Церковь.

Раздел IV. Русская литература XX века
Тема  12.  Своеобразие  историко-литературного  процесса  начала  XX 

века.
Принципы периодизации истории русской литературы XX века. Русская 

литература  XX  века  как  единый  национальный  процесс.  Формирование 
модернистских течений в русской литературе серебряного века Возникновение 
двух потоков русской литературы (внутри России и за рубежом). Литературные 
течения. 

Тема 13. Русский символизм и акмеизм. А. Блок, Н. Гумилёв.
Своеобразие поэзии А. Блока. Особенности воплощения христианских 

мотивов, напряжённость духовных и эстетических поисков в лирике А. Блока. 
Акмеизм  как  литературное  течение  серебряного  века.  Теория  и  практика 
акмеизма в творчестве Н. Гумилёва

Тема 14. Русский имажинизм. С. Есенин.
Идейно-художественная  эволюция  С.  Есенина.  Отражение  народной 

религиозности в раннем творчестве поэта. Своеобразие религиозного взгляда 
на мир в творчестве С. Есенина. Изменение мироощущения поэта в поэмах и 
поздней лирике.

Тема 14.  Христианские мотивы в творчестве Д. Мандельштама и Б.  
Пастернака

Время  и  вечность  в  лирике  О.  Мандельштама.  Особенности 
религиозного  мироощущения  поэта.   Память  и  бессмертие  в  лирике 
Б. Пастернака.  Особенности  воплощения  христианских  мотивов  в 
стихотворениях Юрия Живаго из одноименного романа автора.

Тема 15. Творчество М. Булгакова 
Религиозные мотивы повести «Собачье сердце». «Мастер и Маргарита»: 

композиция;  приём “роман в  романе”.  Новозаветные образы.  Место  и  роль 
автора в повествовании. Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского.

Тема 16. Деревенская проза второй половины ХХ века. 
Тематика  и  проблематика  произведений  писателей-деревенщиков. 

Осмысление драматической судьбы крестьянства русской деревни в ХХ веке, 
внимание к нравственным вопросам. Тема духовных корней, памяти и совести 
в  повестях  В. Распутина.  Влияние  Ф.  Достоевского  на  творчество  В. 
Распутина.  
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
(раздел по желанию)

6. Фонд оценочных средств
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



Контрольные вопросы по курсу:

1. «Повесть временных лет» – христианский взгляд на историю Руси.
2. Художественное своеобразие поэзии Г.Р. Державина. Ода «Бог». 
3. Христианские  мотивы  в  поэтических  произведениях  А.С. 

Пушкина (произведения по выбору экзаменуемого). 
4. Идейное своеобразие романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
5. Лирика  М.Ю.  Лермонтова  (произведения  по  выбору 

экзаменуемого). 
6. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: композиция и 

её роль в раскрытии образа главного героя Печорина.
7. Религиозные мотивы поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».
8. Христианские  мотивы  в  поэме  «Мёртвые  души»  Н. В. Гоголя 

(произведения по выбору экзаменуемого). 
9. Религиозно-нравственное  мировоззрение  Н. В.  Гоголя  по 

«Выбранным местам из переписки с друзьями». 
10. Роман  Ф. М.  Достоевского  «Братья  Карамазовы».  Проблематика, 

духовные искания героев. 
11. Нравственные основы творчества Л. Н. Толстого. 
12. Религиозные  искания  и  заблуждения  поэтов  «серебряного  века» 

(поэты и произведения по выбору экзаменуемого). 
13. Поэзия С. Есенина до и после революции.
14. Сатирическое  и  метафизическое  начала  в  прозе  М. Булгакова 

(произведения по выбору семинариста).
15. Судьба  человеческая  и  судьба  народная  в  «деревенской  прозе» 

(произведения по выбору семинариста).

Критерии оценивания 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма 

программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ,  обобщать,  выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретённых  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный  материал:  дает  ответ  в 
логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии; 
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на 



дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную 
литературу, первоисточники. 

3.  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные 
знания  в  решении  проблем  на  творческом  уровне;  творчески  применяет 
полученные знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 
незначительные  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного 
материала,  определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных 
терминов или в  выводах  и  обобщениях;  материал  излагает  в  определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя;  в  основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 
материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 
устанавливать  внутрипредметные  связи.  Применяет  полученные  знания  на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной 
литературой,  учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но 
работает  медленно).  Допускает  негрубые  нарушения  правил  оформления 
письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 
программного  материала;  материал  излагает  несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.  Показывает  недостаточную сформированность  отдельных  знаний  и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.  Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 
допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении 
конкретных  явлений  на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных 
примеров практического применения теорий. 

Список литературы.
1.  Рапацкая  Л.А.  История  художественной  культуры  России:   От 

древних времен до конца 20 века / Л.А. Рапацкая. – М.: «Академия»,  2008.



2.  Козлов  А.Ю.  Десять  веков  русской  литературы  /  А.Ю.  Козлов.  – 
СПб., 2010.

3.Науменко-Порохина  А.В.  Статьи  о  русской  литературе  20  в.  /  А.В. 
Науменко-Порохина. –  М.: «Алекс», 2010.

4. Лепахин В.   Икона в русской художественной литературе 20 в./ В. 
Лепахин. –  М.: «Отчий дом», 2002.

5. Лобастов Н.А.   О русской литературе: Записки сельского учителя в 3-
х частях / Н.А. Лобасов. –   М., 2014.

6.Серия книг:  Русские и советские классики и Православие
программное обеспечение и Интернет-ресурсы

www  .  bogoslov  .  ru   -  научный  богословский  портал  «Богослов.ру»  (раздел 

«Библеистика»). 

www  .  pravenc  .  ru   - официальный сайт Православной энциклопедии.

http://www.bible-mda.ru/letnij-biblejskij-universitet/ -  кафедра  Библеистики 

Московской Духовной Академии. 

http://christian-reading.info/ -  электронный  архив  научного  журнала 

«Христианское чтение» Санкт-Петербургской духовной академии.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 - компьютер 

 - проектор

http://christian-reading.info/
http://www.bible-mda.ru/letnij-biblejskij-universitet/
http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
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