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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русская литература» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-5 Спосо-

бен выявлять и 

учитывать ре-

лигиозную со-

ставляющую 

культурного 

разнообразия 

общества в 

историческом 

развитии и со-

временном со-

стоянии 

УК-5.1 Умеет выявлять 

религиозную состав-

ляющую культурного 

разнообразия общества, 

основываясь на полу-

ченных знаниях в облас-

ти всеобщей и Церков-

ной истории, истории 

нехристианских религий 

и новых религиозных 

движений, истории бого-

словской и философской 

мысли. 

 

УК-5.2 Умеет учитывать 

выявленную составляю-

щую культурного разно-

образия общества в сво-

ей профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- теоретико-понятийный аппарат изучаемой 

дисциплины;  

- основные категории эстетического и религи-

озно-философского дискурса изучаемых лите-

ратурных эпох; 

- особенности этапов развития культуры и 

сущностные характеристики русской литера-

туры XII– XX вв. 

 

Уметь:  

- анализировать литературные явления в един-

стве религиозно-философских и эстетических 

аспектов; 

- использовать знания, полученные при изуче-

нии предшествующих филологических и бого-

словских дисциплин;  

- определять индивидуально-авторское осмыс-

ление христианских архетипов, воплощенных 

в художественном тексте;  

 

Владеть: 

- методами обработки научной информации в 

области литературоведения. 

- навыками анализа художественного текста в 

соответствии с его культурно-

аксиологическим «кодом». 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 64 34 98 

Лекции (Л)  32 16 48 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Литература 

Киевской Руси.  

(11-12 вв) 

Хронологические границы древнерусской литературы.  

Литература Древней Руси ХI–ХVII вв. Влияние православно-

византийских традиций на древнерусскую литературу. Литература 

«одной темы и одного сюжета»  (Д.С. Лихачев). Сюжет – 

мировая история, тема – смысл человеческой жизни. Основные 

жанры: летопись, слово, поучение, житие, хождение, воинская 

повесть и др. Ансамбли, создававшиеся благодаря «чувству 

плеча» . Памятники литературы. «Слово о законе и благодати» 

митрополита Илариона, «Поучение»  Владимира Мономаха, 

«Хожение игумена Даниила» и др. Творчество Нестора 

Летописца. Доработка «Повести временных лет», «Житие 

преподобного Феодосия Печерского».  

2. 

Древнерусская 

литература 13 – 

14 вв. 

Литература периода монголо-татарского завоевания Руси. 

Выдвижение областных литератур. Отражение темы «погибели 

земли Русской» в литературных памятниках, призыв к 

объединению. «Житие Александра Невского», «Повесть о битве 

на Калке», «Авдотья-рязаночка». Призыв к объединению в «Слове 

о полку Игореве». Тема непослушания верховному князю, 

молодой горячности. Языческие и христианские мотивы в 

«Слове». Образ Ярославны, символизирующей землю Русскую, 

плачущую о сыновьях. Тема пленения князя. «Златое слово 

Святослава»  как кульминация произведения.  «Задонщина»  

старца Софония-рязанца как произведение, вступающее в диалог 

со «Словом о полку Игореве» и прославляющее победу русских 

князей на Куликовом поле.   

3. 

Литература 

Московской 

Руси 15-17 вв. 

 

Продолжение духовной линии в литературе («Повесть о 

Петре и Февронии»  и др.), появление переводных произведений. 

Сатирическая литература («Повесть о Ерше Ершовиче», 

«Шемякин суд» и др.) как произведения, отразившие западное 

(секуляризованное) влияние. Идея спасения души в 

произведениях «Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Савве 

Грудцыне». Деятельность С. Полоцкого, К. Истомина (традиции 

западноевропейского барокко в литературе). «Вертоград 

многоцветный» С. Полоцкого. Начало традиции стихотворного 

переложения Псалтири. Процесс секуляризации, отразившийся на 

древнерусской литературе в ХVII веке. «Житие протопопа 

Практические занятия (ПЗ) 32 18 50 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

8 38 46 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф. зачет  
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Аввакума, им самим написанное» . Спор о личности рассказчика в 

традиционном литературоведении: с одной стороны, «лаю всех», с 

другой стороны – кротость и смирение. Нарушение житийного 

канона в повести. 

4. 

Литература 

эпохи Просве-

щения (18 век). 

Классицизм 

Литература петровской эпохи. Деятельность Феофана 

Прокоповича. Трагедокомедия «Владимир», ее символический 

подтекст: сопоставление политики Петра с политикой Владимира 

Красно Солнышко.  Западные традиции и сохранение 

религиозного начала в литературе ХVIII века. Литературная 

деятельность А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского, 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Д. Кантемира и др.  

Своеобразие русского классицизма. Идея Божьего величия в одах 

М.В. Ломоносова, анакреонтическая тема.  Ода «Бог»  Державина 

с ее «повторением купольных церковных росписей»  (Н.Н. 

Третьяков), темой вечности (смерти и воскрешения). Образ 

времени в «Оде на смерть князя Мещерского», в «Снигире»  Г.Р. 

Державина.  

5. 

Литература 

первой поло-

вины 19 века. 

Сентимента-

лизм и роман-

тизм 

Сентиментализм в русской литературе. Творчество 

Н.М. Карамзина. Судьба Лизы, осмысленная не в христианском 

контексте. Особенности русского романтизма (на примере 

творчества В.Д. Жуковского («Светлана», Людмила»  и др.), 

А.С. Пушкина (Южные поэмы), М.Ю. Лермонтова («Дума» ,  «И 

скучно, и грустно», «Демон», «Герой нашего времени») и др.). 

Обращение к Творцу и спор с ним в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Сплав бунтарских и традиционных мотивов в русском 

романтизме. Поэт-романтик и его гражданское кредо («Поэт в 

России больше, чем поэт»  (Ю.М. Лотман) 

6. 

Литература 19 

века. Реализм 

Реализм как направление в русской литературе. Роль 

А.С. Пушкина, вершинные его произведения как возвращение к 

духовной традиции Древней Руси. «Пророк», «Памятник», 

«Каменноостровский цикл». «Евгений Онегин»  как «русская 

картина мира» (В. Непомнящий). Трагедия «москвича в 

Гарольдовом плаще». Идеал русского дворянина в «Капитанской 

дочке» . Тема бунта: «Не приведи Бог видеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный». Творчество Н.В. Гоголя. 

«Ревизор», «Мертвые души», как произведение, по замыслу 

автора, должное повлиять на российское общество и заставить его 

исправиться. «Выбранные места из переписки с друзьями»  как 

исповедь великого писателя.   

Нравственные искания в русской литературе второй половины 

ХIХ века. Христианские мотивы в творчестве И.С. Тургенева 

(«Отцы и дети» и др.), И.А. Гончарова (« Обломов» и др.), Н.С. 

Лескова (рассказы, повесть «Очарованный странник»), 

М.Е. Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы», как 

произведение, не уступающее по силе православного 

нравственного звучания романам Ф.М. Достоевского), Ф.М. 

Достоевского («Великое пятикнижие»), Л.Н. Толстого («Война и 

мир»  и др.) и др. Поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета и др. 

7. 

Новые течения 

в литературе 

начала ХХ ве-

Русская литература рубежа ХIХ-ХХ вв. Судьбы реализма. Проза и 

драматургия А.П. Чехова («Архиерей», « В овраге», «На 

страстной»  и др.). Тема уходящих в прошлое дворянских гнезд, 
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ка. разоренного «сада»  в творчестве И.А. Бунина («Антоновские 

яблоки», публицистика «Окаянные дни»  и др.). Ницшеанские и 

модернистские идеи в повестях А.И. Куприна «Поединок», 

«Гранатовый браслет». Неоднозначная для понимания пьеса 

М. Горького «На дне».  

Поэзия Серебряного века. Символизм (А. Блок и др.), акмеизм 

(Н. Гумилев, О. Мандельштам), футуризм (В. Маяковский, В. 

Хлебников и др.). Эклектичность этико-эстетического сознания 

эпохи: нескончаемый диалог с христианством, согласие или спор 

со Христом. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина, 

Б. Пастернака и др. 

8. 

Современная 

литература, ее 

особенности, 

направления 

Литература первых советских десятилетий. Деятельность А.М. 

Горького. 

Творчество М.А. Булгакова. «Собачье сердце», «Мастер и 

Маргарита» .  

«Лето Господне», «Богомолье» и др. И. Шмелева как поэтизация 

старой России. 

Мир без веры, очень стремящийся ее обрести в эпоху труднейших 

испытаний. Военная тема в литературе ХХ века (В. Кондратьев 

«Сашка», К. Воробьев «Это мы, Господи» и др.).  

Лагерная тема и ее камертоны. Творчество А. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», В. Шаламова « Колымские 

рассказы». «Родные мои» архимандрита Павла Груздева, где 

показан новый камертон в раскрытии лагерной темы.  

Городская и деревенская проза. В. Распутин «Прощание с 

Матерой», Ю. Трифонов «Обмен» , В. Белов «Привычное дело» и 

др.). Общенациональные проблемы в повести  В. Солоухина 

«Черные доски». Лирика Бронзового века. Христианские мотивы 

в творчестве В. Высокого, Б. Окуджавы, А. Вознесенского. 

Литература рубежа ХХ–ХХI вв. Постмодернизм и судьбы 

реализма. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1 Литература Киевской Руси.  (11-12 вв) 2 

2 Древнерусская литература 13 – 14 вв. 2 

3 Литература Московской Руси 15-17 вв. 2 

4 Литература эпохи Просвещения (18 век). Классицизм 2 

4 
Литературная деятельность М.В. Ломоносова. Идея Божьего величия 

в одах М.В. Ломоносова 
2 

4 

Литературная деятельность Г.Р. Державина. Образ времени и вечно-

сти в « Оде на смерть князя Мещерского», в «Снигире» , в оде «Бог»  

Г.Р. Державина. 
2 

5 Литература первой половины 19 века. Сентиментализм и романтизм 2 

6 Творчество М.Ю. Лермонтова. Проблема отделения человека от Бога 2 

6 Литература 19 века. Реализм 2 

6 
Творчество А.С. Пушкина, вершинные его произведения как воз-

вращение к духовной традиции Древней Руси 
2 

6 
Творчество Н.В. Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзья-

ми» как исповедь писателя 
2 
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№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

6 
Христианские мотивы в творчестве И.С. Тургенева. Роман «Отцы и 

дети»  и др. 
2 

6 
Христианские мотивы в творчестве Н.С. Лескова. Рассказы, повесть 

«Очарованный странник»  
2 

6 
Нравственная проблематика романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Гос-

пода Головлевы»  
2 

6 
Ф.М. Достоевский. Тяжба о человеке в «Великом пятикнижии». Тай-

на героя неверия в романе «Преступление и наказание». 
2 

6 
Ф.М. Достоевский. «Идиот» как роман о положительно прекрасном 

человеке. Роман о «самовоспитании»  «Подросток»  
2 

6 
Ф.М. Достоевский. Вечное предупреждение в романе «Бесы»  «Бра-

тья Карамазовы» - роман итогов. «Легенда о великом инквизиторе»  
2 

6 
Л.Н. Толстой.  Соборность и христосоцентризм в романе-эпопее 

«Война и мир»  
2 

6 

Особенности позднего творчества Л.Н. Толстого («Отец Сергий», 

«Воскресение»  и др.). Толстой и «толстовство» : религиозные убеж-

дения писателя 
2 

7 

Русская литература рубежа ХIХ–ХХ вв. Судьбы реализма. Проза и 

драматургия А.П. Чехова («Архиерей», « В овраге», «На страстной»  

и др.). 
2 

7 

Тема уходящих в прошлое дворянских гнезд, разоренного « сада»  

в творчестве И.А. Бунина («Антоновские яблоки», публицистика 

«Окаянные дни» и др.). 
2 

7 

Поэзия Серебряного века. Символизм (А. Блок и др.), акмеизм 

(Н. Гумилев, О. Мандельштам), футуризм (В. Маяковский, В. Хлеб-

ников и др.). 
2 

7 

Эклектичность этико-эстетического сознания эпохи: нескончаемый 

диалог с христианством, согласие или спор со Христом. Творчество 

А. Ахматовой, М. Цветаевой 
2 

7 Творчество С. Есенина, Б. Пастернака и др. 2 

Итого:  48 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 
«Житие Феодосия Печерского», его идейно-художественные осо-

бенности.  
2 

2 
Мысль о единении земель русских произведениях «Слово о полку 

Игореве» и «Задонщина».  
2 

3 

«Повесть о Петре и Февронии», соединение особенностей жития, ис-

торической повести и сказки в произведении. 
2 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»  как антижи-

тие и первое автобиографическое произведение. 
2 

4 

 

Идея утверждения монархии в трагедокомедии Ф. Прокоповича 

«Владимир»  
2 

Трагедии А.П. Сумарокова, их своеобразие (на примере трагедий 

«Хорев», Дмитрий Самозванец»). 2 

5 
Особенности романтической лирики В.А. Жуковского. 2 

«Герой нашего времени»  М.Ю. Лермонтова как первый психоло- 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

гический роман в русской литературе 

6 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»  как «русская картина ми-

ра»  
2 

 «Каменноостровский цикл»  А.С. Пушкина как духовное заве-

щание поэта. 
2 

Образ России в «Мертвых душах»  Н.В. Гоголя 2 

«Выбранные места из переписки с друзьями» как исповедь великого 

писателя 
2 

Образ поэта-гражданина в лирике Н.А. Некрасова. Лирика Тютчева, 

ее особенности. Пантеизм Тютчева. 
2 

Вопрос о судьбе России в романе И.А. Гончарова «Обломов». 2 

Проблема распада семьи и жизни без веры в романе М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа Головлевы»  
2 

«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского как грандиозное обобще-

ние русской действительности 
2 

«Легенда о Великом инквизиторе»  как квинтэссенция романа 

«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского 
2 

Проблема духовного смысла жизни и нравственного успокоения в 

рассказе Л. Толстого «Отец Сергий». Спор о рассказе в литературо-

ведении 

2 

7-8 
Тема революции и гражданской войны в «Окаянных днях»  И.А. 

Бунина и Собачьем сердце» М.А. Булгакова 
2 

8 

«Лето Господне» И. Шмелева как поэтизация старой России 2 

Проблема бессилия добра в романе «Мастер и Маргарита»  М.А. 

Булгакова.  
2 

Проблема выживания в условиях лагерной жизни в литературе со-

ветского периода. 
2 

Общенациональные проблемы в повести В. Солоухина «Черные дос-

ки»  
2 

Тема память в повести В. Распутина «Прощание с Матерой». 2 

Христианские мотивы в творчестве В. Высокого, Б. Окуджавы, 

А. Вознесенского. 
2 

Итого:  50 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Ахматова А. А. и Православие: сборник статей о творчестве Ахматовой / 

сост. В. А. Алексеев. - Москва : К единству, 2008. - 524 с. 

2. Бурмистрова, С. В. Русская литература XIX века. Часть 1 (В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь). – Сергиев Посад : МДА, 2021. – 222 с. 

3. Воронин, Т. Л. История русской литературы XVIII столетия. – М., 2010. 

4. Воронин, Т. Русская литература пушкинской эпохи на путях религиозного 

поиска : курс лекций. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2016. - 340 с. 

5. Галустова, О. В. История русской литературы : конспект лекций [Электрон-

ный ресурс] / О. В. Галустова. - М. : А-Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 5-9030-4624-X. -  URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page =book&id 

=56337 

6. Достоевский Ф. М.: писатель, мыслитель : сб. статей / науч. ред. В. Н. Ката-

сонов. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2013. - 157 с. 

http://biblioclub.ru/
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7. Дунаев, М. М. Православие и русская литература : учеб. пособие для духов-

ных семинарий / М. М. Дунаев ; под общ. ред. В. Л. Шленова. - Сергиев Посад : Москов-

ская Духовная Академия, 2009. - 512 с. 

8. История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны 

Чудаковой [Электронный ресурс] / сост. Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат. - М. : Новое 

издательство, 2013. - 576 с. - (Новые материалы и исследования по истории русской куль-

туры). - ISBN 978-5-98379-166-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=136762. 

9. История русской литературы. Том второй. Литература 1220-х – 1580-х гг. 

[Электронный ресурс] / под ред. А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий. - М. : 

Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая. - 1468 с. - ISBN 9785998916700. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=41334 

10. История русской литературы. Том второй. Литература 1590-х–1690-х гг 

[Электронный ресурс].  / под ред. А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий. - М. 

: Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1182 с. - ISBN 9785998916717. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335 

11. История русской литературы. Том девятый. Литература 70-80 годов [Элек-

тронный ресурс]. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1395 с. - ISBN 9785998912214. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140 

12. Кузьмина, С. Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного ве-

ка : учебное пособие [Электронный ресурс] / С. Ф. Кузьмина. - М. : Флинта, 2009. - 400 с. - 

ISBN 978-5-89349-622-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239 

13. Лебедев. Ю. В. Русская литература XIX века. Том 1 : курс лекций. – М. : По-

знание, 2020. – 656 с.  

14. Лебедев. Ю. В. Русская литература XIX века. Том 2 : курс лекций. – М. : По-

знание, 2020. – 608 с. 

15. Теория и история литературы (раздел «Русская литература XIX века» ) 

/ сост. М. В. Литовченко. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 36 с.; То же [Электронный ре-

сурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227736&sr=1 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 
www.library.ru – Информационно-справочный портал «Library.ru»  создан в 2003 

году группой специалистов, ныне представляющих АНО «Институт информационных ини-

циатив»  и Российскую государственную библиотеку для молодѐжи. Содержит четыре 

основных раздела – «Библиотекам», «Читателям», «Мир библиотек» и «NFOLOOK». 

     Основу портала составляет Виртуальная справочно-информационная служба пуб-

личных библиотек (ВСИС ПБ) России «Виртуальная справка». 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader – бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=136762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=136762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227736&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.ru/
http://www.7-zip.org/
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6. Zoom – программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru – это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Литература Киевской Руси 11–12 вв.  

2. Житие Феодосия Печерского», его идейно-художественные особенности. 

3. «Слово о полку Игореве», его идейно-художественные особенности. 

4. Древнерусская литература 13–14 вв. 

5. Мысль о единении земель русских произведениях «Слово о полку Игореве» и «За-

донщина».  

6. «Повесть о Петре и Февронии», соединение особенностей жития, исторической по-

вести и сказки в произведении. 

7. Литература Московской Руси 15–17 вв. 

8. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как антижитие и первое авто-

биографическое произведение. 

9. Литература эпохи Просвещения (18 век). Идея утверждения монархии в трагедоко-

медии Ф. Прокоповича «Владимир».  

10. Классицизм как литературное направление. Литературная деятельность М.В. Ло-

моносова. Идея Божьего величия в одах М.В. Ломоносова. 

11. Литературная деятельность Г.Р. Державина. Образ времени и вечности в «Оде на 

смерть князя Мещерского» , в «Снигире» , в оде «Бог»  Г.Р. Державина. 

12. Проблема власти в трагедии А.П. Сумарокова « Хорев».  

13. Литература первой половины 19 века. Сентиментализм и романтизм. Романтиче-

ские баллады В.А. Жуковского. 

14. Творчество М.Ю. Лермонтова. Проблема отделения человека от Бога. «Герой на-

шего времени»  М.Ю. Лермонтова как первый психологический роман в русской ли-

тературе. 

15. Литература 19 века. Реализм как литературное направление. 

16. Творчество А.С. Пушкина, вершинные его произведения как возвращение к духов-

ной традиции Древней Руси. «Евгений Онегин» , «Каменноостровский цикл»  и др. 



 9 

17. Творчество Н.В. Гоголя. Христианские идеи в поэме «Мертвые души». «Выбран-

ные места из переписки с друзьями» как исповедь писателя. 

18. Христианские мотивы в творчестве И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина (на выбор). 

19. Ф.М. Достоевский. Тяжба о человеке в «Великом пятикнижии». Тайна героев неве-

рия (анализ 1–2 романов на выбор). 

20. Л.Н. Толстой.  Соборность и христосоцентризм в романе-эпопее «Война и мир».  

21. Особенности позднего творчества Л.Н. Толстого («Отец Сергий», «Воскресение» и 

др.). Толстой и «толстовство»: религиозные убеждения писателя, отразившиеся в его про-

изведених. 

22. Русская литература рубежа ХIХ–ХХ вв. Судьбы реализма. Проза и драматургия 

А.П. Чехова («Архиерей», «В овраге», «На страстной» и др.). 

23. Тема уходящих в прошлое дворянских гнезд, разоренного «сада»  в творчестве 

И.А. Бунина («Антоновские яблоки», публицистика «Окаянные дни» и др.). 

24. Поэзия Серебряного века. Символизм (А. Блок и др.), акмеизм (Н. Гумилев, О. 

Мандельштам), футуризм (В. Маяковский, В. Хлебников и др.). 

25. Эклектичность этико-эстетического сознания эпохи: нескончаемый диалог с хри-

стианством, согласие или спор со Христом. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой (на 

выбор). 

26. Русь православная в творчестве И.С. Шмелева («Богомолье», «Лето Господне» и 

др.). 

27. Общенациональные проблемы в повести В. Солоухина «Черные доски».  

28. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и его неоднозначность с точки зрения хри-

стианского восприятия. 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций 

студентов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично»  выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо»  ставится, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 

в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фак-

тические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наво-

дящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента в основном соответ-

ствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 

обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 

межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими вы-

водами; 
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- оценка «неудовлетворительно»  выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.  
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