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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русская литература в 

контексте православной культуры» 
 

 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине «Русская литература 

в контексте православной 

культуры» 

ПК – 1 способность к 

самостоятельному 

пополнению, критическому 

анализу и применению 

теоретических и 

практических знаний в сфере 

филологии и других 

гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований 

знать: основные 

современные историко-

литературные, теоретико-

литературные концепции, 

методологию и методики 

анализа, интерпретации 

художественных 

произведений; 

уметь: применять их в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; 

владеть: навыками анализа и 

интерпретации языкового 

материала, текста, 

художественного 

произведения, разных форм 

коммуникаций.  

материала, текста, 

художественного 

произведения, разных форм 

коммуникаций 

 

2. Место дисциплины  «Русская литература в контексте 

православной культуры»    в структуре ООП аспирантуры   

 Данная дисциплина реализуется в рамках  программы аспирантуры в 

разделе «дисциплина по выбору». Дисциплина изучается на 3 курсе  в (5-6 

семестрах)  на заочном отделении. 

  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3  зачетных единиц (з.е.),  

108  академических часа, из них: 36 контактная работа, 72 СРС. 

 



 

3.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной и заочной форм  обучения 

 

 
Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной для заочной 

формы обучения 

обучения  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 36 

Аудиторная работа (всего): 36 36 

в т. числе:   

Лекции 36 36 

Внеаудиторная работа (всего): 108 108 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Индивидуальная консультация, КСР   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет ) 

зачет зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) 
 

для очной, заочной форм обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

всего Лекции     

1.  1.Русская 

литература и 

христианская 

духовная 

культура 

5 1 42 12   30 Реферат. 

Аннотация 

научного 

источника. 

2.  А.С. Пушкин 

и 

христианство 

5 2, 3 22 8   14 Собеседо 

вание по 

научной 

литературе 

3.  Н. В. Гоголь  

и 

6 4,5 20 8   12  

Собеседован



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

всего Лекции     

православие.  ие по 

научной 

литературе 

4.  Творчество 

М.Ю. 

Лермонтова в 

контексте 

православной 

культуры 

6 6 24 8   16 Доклад на 

научной 

конференци 

 

Содержание дисциплины « Русская литература в контексте православной 

культуры»     

4. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1     

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 1.Русская литература 

и христианская 

духовная культура. 

Крещение Руси  и  возникновение письменной 

литературы. Православные идеалы в древнерусской 

литературе. Реформы Петра 1. Церковная и светская 

литература в XVII-XVIII вв. Театр. Духовная поэзия. 

Духовные искания екатерининской эпохи. Масонские 

общества. Церковная реформа. 

Религиозное движение в эпоху Александра 1. 

Библейское общество. Русский перевод Библии. 

Митрополит Филарет Дроздов. Ж.де Местр и споры о 

католицизме. «Философические письма» П. Я. 

Чаадаева.  

2 А.С. Пушкин и 

христианство. 

Творчество  А.С.Пушкина и духовная культура его 

времени. Духовный путь Пушкина в оценке 

русских религиозных мыслителей XIX-XX вв. 

Истоки духовного воспитания и развития А. С. 

Пушкина Поэзия А. С. Пушкина 1811-1824гг. 

Вольтерьянство. «Афеизм». Обращение к текстам 

СП. Тема Древней Руси. Евангельские образы в 

поэзии. Заметки по истории христианства, чтение 

СП и отзывы об отдельных текстах СП 

Исторический роман А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Историческое событие и национальный 

уклад жизни. Христианская антропология. Образ 

пророка и христианские мотивы и образы  в лирике 

А. С.Пушкина 1830-х гг. Поэтический цикл 

«Подражания Корану».:   



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Монотеистический  дух и религиозное чувство в 

сознании лирического героя. 

Стихотворение «Пророк»  в современной 

пушкинистике. «Каменноостровский цикл» 1836 года 

Лирический герой. Основные мотивы в соотнесении 

евангельскими событиями. Мотивы предчувствий, 

смерти, «кладбищенский» топос в творчестве поэта 

1830-х гг. Евангелие и Деяния апостолов в   

эпистолярии А.С.Пушкина.  

3 Н. В. Гоголь и 

Православие 

Духовный путь Н.В.Гоголя. Культура Николаевской 

эпохи. С. С. Уваров. Раннее славянфильство и 

западничество. 

Творчество Н. В. Гоголя в оценке русских 

религиозных мыслителей XIX-XX вв.  Истоки 

творческого пути    Н.В. Гоголя. Народный мир 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сквозной 

мотив сборника - вторжение в жизнь демонического 

начала. Героика исторической повести «Тарас 

Бульба» и ее религиозное содержание. Поэма 

«Мертвые души». Христианские 

антропологические идеалы  в творчестве Н.В. 

Гоголя. «Выбранные  места из переписки с 

друзьями». Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» в 

современных литературоведческих исследованиях. 
Н.В. Гоголь и натуральная школа. Повесть «Шинель» и 

проблема реализма. 
Поэтика повести «Шинель « и агиографическая 

традиция  
Герой повести в свете христианской антропологии. 

 

4 Творчество 

М.Ю. Лермонтова в 

контексте 

православной 

культуры.  

 

Религиозные  мотивы и образы в лирике М. Ю. 

Лермонтова Мировоззрение М. Ю. Лермонтова в 

философских оценках конца XIX- нач. XX вв. :В. С. 

Соловьев, С. А. Андриевский, Л. Шестов. Поэзия 

Лермонтова в религиозном контексте. 
Ангелологические образы.   
Апокалиптические   мотивы.      
Богоборческие мотивы в стихотворении «Не верь себе»; 
Молитвенная лирика. Стихотворение «Пророк» .Поэма 

«Демон»  в творческой эволюции М. Ю. Лермонтова.   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  «Русская литература в 

контексте православной культуры»     

o Темы рефератов по дисциплине. 

o Списки литературы для аннотирования и конспектирования 

o Учебно-методический комплекс, содержащий задания для 

самостоятельной работы, списки литературы 
 

 

 

 

 

 

 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Русская литература в 

контексте православной культуры».   Перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств  
 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1 Аннотация краткое представление издания с 

указанием темы,  основной 

проблематики и структуры 

изложения исследовательского 

материала. Объем аннотации – не 

более 0,5 листа А4. 

Список литературы  

для аннотирования 

2. Конспект Краткий конспект должен Список 

научной 

литературы 

содержать название 

исследования, основную 

проблематику и более подробное 

литературы для 

конспектирования 

изложение  указанного  раздела  в 

виде кратких цитат с 

поясняющим обозначением 

смысла данного наблюдения, 

обобщения, вывода (например, 

определение мифа, оценка 

мифопоэтического содержания  и 

др.). Конспект реферативного 

типа, подробный конспект 

содержит обзор научной 

литературы по теме из 

нескольких источников с 

обязательной рубрикацией 

обзора, которую следует сделать 

по авторам, по проблематике и ее 

разделам. 

ПК-1 

способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому 

анализу и 

применению 

теоретических и 

практических знаний 

в сфере филологии  

и других 

гуманитарных наук 

для собственных 

научных 

исследований 

знать: - основные современные историко-

литературные, теоретико-литературные концепции, 

методологию и методики анализа, интерпретации 

художественных произведений; 

 

уметь: - применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

 

владеть: - навыками анализа и интерпретации 

языкового материала, текста, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций 

 



3 Реферат Реферат является   формой 

предоставления  результатов 

документального преобразования 

информации, то есть  процесса 

аналитико-синтетического 

изучения документов (текстов) и 

подготовки     вторичной 

информации,   отражающей 

наиболее существенные 

элементы содержания этих 

текстов. Цель Реферата — 

передать  содержание 

реферируемого произведения или 

темы: факты, идеи, концепции, 

мнения. 

Список тем 

рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Реферат как итоговая работа по дисциплине. Предлагается выбрать: 

А) реферат как системный обзор имеющейся научной литературы 
 

Б) реферат с элементами самостоятельной исследовательской работы с 

группой произведений 

Структура реферата: 

 

1. Тема, предмет (объект) и цель работы; 

2. Метод проведения работы, анализ выбранной темы; 

3. Результаты работы; 

4. Выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. Список использованной литературы. 

 

Темы рефератов. 

1. Роль православия в культуре пушкинской эпохи 

2. История русских переводов Библии на русский язык в пушкинскую эпоху 

3. Пушкин и Вольтер 

4. Евангелие в круге чтения А. С. Пушкина 

5. Комплекс ангелологических мотивов в поэзии М. Ю. Лермонтова. 

6. Демонологический сюжет и его развитие в поэзии М. Ю. Лермонтова. 

7. Спор В. С. Соловьева и Д. С. Мережковского о личности и творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

8. Духовный путь Н. В. Гоголя в оценке К. Мочульского и Василия 

Зеньковского. 

9. Спорные вопросы изучения повести Н. В. Гоголя «Шинель»в современных 

исследованиях. 

10. Внутренний сюжет произведения  Н. В. Гоголя «Выбранные места из 

переписки с друзьями» 

11. Антиклерикальная сатира в балладе «Русалка» А. С. Пушкина и традиция 

антиклерикальной сатиры. 

12. Демонический герой у А.С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 

13. Дело о Гавриилиаде в творческой биографии А. С. Пушкина. 



14. Концепция царской власти в трагедии «Борис Годунов». 

15. Мотив убийства младенца в трагедии и его евангельский смысл. 

16. Божий Суд и народный суд (Пимен и юродивый в трагедии). 

17.  Поэтика финала «Демона» М. Ю. Лермонтова. 

18.  Евангельские цитаты в «Герое нашего времени» и их художественный 

смысл. 

19. Поэтика имени героя в повести «Шинель» Н. В. Гоголя в контексте 

агиографической традиции. 

  

Вопросы к зачету 

1. Духовная культура Александровской эпохи: масонство, Библейское 

общество. Политические течения. 

2. Пушкин и Вольтер. Баллада «Русалка», стихотворение «Безверие». 

3. Русский перевод Библии и деятельность митрополита Филарета. 

4. Поэтический диалог А. С. Пушкина и митрополита Филарета. 

5. Творчество А. С. Пушкина в оценке русских религиозных философов С. Л. 

Франка, И .А. Ильина. 

6. Библейские мотивы и образы в лирике А. С. Пушкина 1820-х гг. 

7. Христианские традиции в русской литературе послепетровской эпохи. 

Работы А. М. Панченко, Ю. М. Лотмана. 

8. Стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» в современных исследованиях.  

9. «Каменоостровский цикл» А. С. Пушкина. Евангельские мотивы и образы.  

10.  Православная Русь в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». 

11.  Категория «соборности» в историческом романе А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Работы И. А. Есаулова. 

12.  Творчество А. С. Пушкина в оценке русских религиозных мыслителей. 

13.  Поэма А. С. Пушкина «Гаврилиада». «Дело» о «Гавриилиаде». 

 Христианские основы художественной картины мира в творчестве А.С.Пушкина. 

Работы В. С. Непомнящего 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Критерии оценки конспектов 

3 балла 3 балла конспекты  в виде не систематизированных выписок 

4 балла 4 балла рубрикация материала по вопросам 

5 баллов 5 баллов план работы, выписки, библиографическое 

оформление, аннотация 

 

Критерии оценки реферата 

3 балла Представлен  реферат научной литературы (2-3 источника) 

4 балла Сделан обзор научной литературы с характеристикой 

направления изучения мифопоэтики (мотив, символ, название, 

герой) 

5 баллов Сделан обзор научной литературы с характеристикой 

направления изучения мифопоэтики (мотив, символ, название, 

герой) и предлагаются сравнительные  наблюдения над 

текстами  в области мифопоэтики 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

15 баллов = 

удовлетворительно 

Ответ не выстроен логически, отсутствуют системные 

представления о мифе и мифологии 

20 баллов = 

хорошо 

Ответ содержит представления о феноменологии мифа, 

дополнен иллюстративным материалом. 

22 балла = 

отлично 

Ответ полный, логически выстроенный, есть знание 

основной научной литературы, приведены примеры 

текстов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература 

Учебники: 

Аношкина-Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы. – М., 

2011. 

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40–60-е годы). – 

М., 2012. 

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70–90 годы). – М., 

2012. 

Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века. – М., 2012. 

Четвероевангелие, Избранные книги из Ветхого Завета 

Справочная литература: 

Лопухин А. П. Толковая Библия. Комментарий к Ветхому Завету. 

Комментарий к Новому Завету. М., 2008. 

Христианство. Энциклопедический словарь. Т.2. М., 1993 

Пушкинская энциклопедия. – М., 1999. 

А. С. Пушкин: энциклопедия для школьников. – М., 1999. 

Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981 



 Б) дополнительная литература 

Долгушин Д. В.А. Жуковский и И.В.Киреевский. Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. 2009. 

Русская литература в литургическом контексте. Сборник научных статей. 

Отв. ред. Л.А.Ходанен.– Кемерово, 2012. 

Котельников В.А. Оптина пустынь и русская литература // Русская 

литература, 1989, №3. 

Котельников В.А. Православные подвижники и русская литература. На пути 

к Оптиной. – М., 2002. 

 Франк С. Религиозность Пушкина. // Франк С. Русское мировоззрение. –  М., 

1996. 

А. С. Пушкин : Путь к Православию – М., 1996. 

 Юрьева И. Ю. Пушкин и христианство. – М., «Отечество»., 1999. 

    Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000 . 

     Тарасов Ф. Б. Евангельское слово в творчестве Пушкина и Достоевского. –  М., 

2011.  

М.Ю. Лермонтов : pro et contra. Личность и творчество Михаила Лермонтова в 

оценке русских мыслителей исследователей. Антология / Сост. В. М. Маркович, 

Г.  Е. Потапова. –СПб., 2002. 

М.Ю.Лермонтов. Энциклопедический словарь. / Гл. ред. И.А. Киселева. –М., 

2014. 

Афанасьева, Э. М. Молитвенная лирика М. Ю. Лермонтова / Э. М. Афанасьева // 

Лермонтовские чтения – 2008 : Сб. статей/ Под ред. С.С. Серейчика. – СПб., 

2009. – С.34-48.                                                   

Ходанен Л.А. М.Ю.Лермонтов и А.Н.Муравьев :стихотворение «Оставленная 

пустынь предо мною…» //Лермонтовские чтения – 2010 : Сб. статей/ Под ред. 

С.С. Серейчика. _-Спб., 2010. С.131-138. 

Игумен Нестор Кумыш. Тайна Лермонтова. – СПб., 2012. 

 Н. В. Гоголь и православие. Сост. И. А. Виноградова и др. –М., Отчий дом, 

2004. 

Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии. – М., 

«Православный паломник», 2008. 

Иромонах Симеон (Томчинский) Путеводитель к Светлому воскресению. Н. В. 

Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями». – М., Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

Виноградов И. А. Гоголь - художник и мыслитель: Христианские. основы 

миросозерцания. М.,  Наследие, 2000. 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/


 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Сайт мифологических трудов: http://mifoteka.ru/ 

2. Сайт журнала «Мировое древо», посвященного изучению 

архаических культур: www.zhurnal.lib.ru 

3. Сайт теологической литературы: http://www.pravoslavie.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа с энциклопедической и справочной литературой. 

 

Справочные и энциклопедические издания по теологии и православной 

культуре имеются в фонде лаборатории изучения русской литературы и 

православной культуры. Большинство из них также представлено в 

электронном варианте на указанных сайтах. Внимательное 

ознакомление с ними дополняется изучением указанных текстов из СП. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса. 

Книжный фонд, в объеме указанного списка учебной и научной литературы 

в НБ КемГУ, книжный фонд лаборатории изучения русской 

литературы и православной культуры  

 

11. Описание материально- технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 
 

Доступ к Интернет-ресурсам 

Мультмедийная аудитория 6418 

 
 

 

Составитель (и):   Ходанен Л.А., проф. кафедры русской литературы и 
фольклора 

(фамилия, инициалы) 
 
 

http://mifoteka.ru/
http://www.zhurnal.lib.ru/
http://www.pravoslavie.ru/


 

 

 


