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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Религиозно-философские 
основания русской литературы  __________________ являются 
_______________________________________________________________ 
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с 
общими целями ООП ВПО). 
 
2. Место дисциплины Религиозно-философские основания литературы  

в структуре ООП магистрата :  
Профессиональный цикл. Дисциплина связана с историко-
литературным курсом из профессионального цикла –Система жанров и 
направлений в русской литературе IX-XVIII вв, Типология и поэтика 
русского романаXIX века, со спецкурсами из разделов М2.ДВ3 Русская 
литература в культурном контексте, М2.ДВ4 Философские аспекты 
литературоведения. 
Входные знания : Знание содержания основных текстов СП : 
Четвероевангелие, Послания Апостолов, общее представление о 
Псалтыри. 
Умение использовать справочные издания, комментарии  и электронные 
ресурсы при чтении текстов СП. 
Знание биографий изучаемых авторов и знакомство с текстами 
художественных произведений и эпистолярия, указанными в списке., 
полученные в процессе изучения историко-литературных курсов. 
Освоение теоретических дисциплин по магистерской программе :  
История и методология литературоведения, Литература и мифология, 
Историческая поэтика. 

Дисциплина изучается на 6 курсе  в 1 семестре . 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) ОК-1, ПК-1, 2, 4 . 
.   
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций* результат 

Ок-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Пк-1  
 
 

Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 
 
 
 
 
Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 

Знать : Актуальность изучаемой 
проблематики для развития  
интеллектуального уровня 
Уметь : Ставит цели и задачи 
изучения определенной проблемы 
Владеть : навыками пополнения 
информации по данной проблеме. 
 
 
 
Знать:  формы и этапы развития 
связей русской литературы и 
духовной культуры православия 



 
 
 
 
 
 
 
 
Пк-2 
 
 
 
 
 
 
Пк-4 

развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования. 
 
 
 
 
 
Способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 
 
 
 
 
Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования 

 
Уметь: анализировать христианские 
образы, мотивы, выявлять 
христианскую основу содержания 
художественных форм  
 
Владеть: навыками 
исследовательской и поисковой 
работы в данной области 
 
Знать : терминологический аппарат 
Уметь : использовать научные 
категории при рассмотрении текста, 
обобщать наблюдения. 
Владеть : логикой изложения 
полученных результатов 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом, например, 
ОК–1  способность владеть культурой 

мышления, умение аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь;  

 
  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Религиозно-
философские основания русской литературы   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц ы,  108 
часов. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) -108 часов 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы 1. Всего 
часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 2. 108 
Аудиторные занятия (всего) 3. 60 
В том числе: 4.  
Лекции 5. 12 
Семинары 6. 48 
Самостоятельная работа 7. 47 
В том числе:   8.  
Творческая работа (эссе)  9. 17 



И (или) другие виды самостоятельной работы 
:конспекты, анализ текстов 

10. 35 

Вид промежуточного контроля -  контрольная 
работа 

11. 5 

Вид итогового контроля 12. зачет 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

Вид учебной работы 13. Всего 
часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 14.  
Аудиторные занятия (всего) 15.  
В том числе: 16.  
Лекции 17.  
Семинары 18.  
Самостоятельная работа 19.  
В том числе*: 20.  
Творческая работа (эссе)  21.  
И (или) другие виды самостоятельной работы 22.  
Вид промежуточного контроля 23.  
Вид итогового контроля 24.  
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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
тояте-
льная 
работа 

всего лекции практ. 

1.  Русская 
литература и 
христианская 
духовная 
культура 

В 1  2   2 5  

2.  А.С. Пушкин и 
христианство 

в   1     10 11 5 6 неделя -
контроль- 
ная работа 

3.  Библейские 
мотивы и 

в   1 4 5 4 7 неделя -
проверка  



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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
тояте-
льная 
работа 

всего лекции практ. 

образы в 
художествен-
ной картине 
мира М.Ю. 
Лермонтова 

конспек- 
тов  

4.  Н.В. Гоголь и 
православие 

в       2 10 12 6  

 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 Практ. 

1 Русская 
литература и 
христианская 
духовная 
культура 

В 1  2   2 5  

2 А.С. Пушкин и 
христианство 

в   1     10 11 5 6 неделя -
контроль- 
ная работа 

3 Библейские 
мотивы и 
образы в 
художествен-
ной картине 
мира М.Ю. 
Лермонтова 

в   1 4 5 4 7 неделя -
проверка  
конспек- 
тов  

          
          
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
 
25. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины «Религиозно-философские основания русской литературы» 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№  Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

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. 

Ок-1. 
 Знать – основные 
события  истории 
православия в России 
и формы связей 
русской литературы и 
православной 
культуры 
Уметь –  
использовать 
филологические и 
культурологические 
знания для 
формирования 
научных 
представлений о 
проблеме. 
Владеть – умением 
охарактеризовать 
духовную культуру 
России разных 
периодов  
ПК-1  
Знать – основные 
формы связей 
русской литературы и 
православия. 
Уметь – применять 
культурологические 
сведения в области 
комментирования 
художественных 
произведений. 
Владеть – 
содержанием текстов 
СП, вошедших в 
русскую культуру 
  

2 А.С. Пушкин и 
христианство. 

Духовная культура  
Александровской эпохи : 
Библейское общество. 
Политические течения. Русский 
перевод Библии и деятельность 

ПК-2, 4  
Знать - главные этапы 
духовной эволюции 
А.С. Пушкина 
 Владеть –  



№  Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

Митрополита Филарета 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.. 

современными 
трактовками 
произведений поэта в 
аспекте проблемы. 
Уметь – изложить 
собранную научную 
информацию в 
концептуальной 
форме. 

 

3 Библейские мотивы 
и образы в 
художественной 
картине мира 
М.Ю.Лермонтова 

Мировоззрение М.Ю. Лермонтова 
как научная проблема. Оценки 
духовного мира поэта в русской 
религиозной философии конца XIX- 
нач. XX вв.Судьба поэмы «Демон» в 
русской культуре. 
Литературоведение советского 
периода о пафосе творчества  
М.Ю.Лермонтова. Парадигма 
библейских мотивов в поэзии М.Ю. 
Лермонтова. 

ПК-2, 4 
Знать – особенности  
духовной эволюции 
М.Ю. Лермонтова 
 Владеть –  
современными 
трактовками 
произведений поэта в 
аспекте проблемы. 
Уметь – изложить 
собранную научную 
информацию в 
концептуальной 
форме. 

4 Н. В. Гоголь 
Православие 

Истоки духовной биографии 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. 

ПК-2,4 
Знать - главные этапы 
духовной эволюции 
Н. В. Гоголя. 
 Владеть –  
современными 
трактовками 
произведений поэта в 
аспекте проблемы. 
Уметь – изложить 
собранную научную 
информацию в 
концептуальной 
форме. 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенц  

1 Творчество А. С. 
Пушкина в 
эстетической и 
религиозно-

1.Спор о пушкинском наследии в 
юбилейный год. Ф.М.Достоевский Речь о 
Пушкине 
2. Творчество А.С.Пушкина в оценке 

Ок-1 
Знать – оценки творч  
А.С.Пушкина в критике 
 Уметь – использовать  



№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенц  

философской мысли 
конца XIX- нач. XX 
вв. 
 
 

русских символистов. Д. Мережковский. 
3.Творчество А.С. Пушкина в оценке 
религиозно-философской мысли : В.С 
Соловьев, С.Булгаков, И. Ильин, С.Франк 

эст. труды для разв  
общекультурных 
представлений о су  
наследия А.С.пушкина 
 
Владеть –умением соби  
материал по теме 
ПК-1 
знать- судьбу насл  
А.С.Пушкина в последую  
эпохи 
Уметь – систематизир   
материал 
Владеть – навы  
концептуального постро  
обзора 
 

2 «Дух отрицанья и 
сомненья» в  
лирике 
А.С.Пушкина. 
 

 

 

Вольтер и роль его идей в формировании 
мировоззренческой позиции раннего 
А.С.Пушкина. 
 
Стихотворение «Безверие», 1817 г. 
Содержание и направленность 
лирического монолога. Смысл 
выражения «Ум ищет Божества, а сердце 
не находит». Мотив смерти. 
 
Баллада «Русалка» и традиции 
антиклерикальной сатиры ХУ111 века 
 
4.Демон» и «Сцена из Фауста» 
  

А) Демонический скепсис как состояние 
лирического героя позии 1822-23 гг. 
«Демон», «Сцена из «Фауста» 

Пк-2, 4 

Знать – содержание худ. 
текстов. 

Уметь – использовать науч  
источники и комментарии  
изучения стихотворений 

Владеть – навыками анализ  
лирических произведений в 
контексте философских 
исканий поэта 

3 Игровые и 
иносказательные 
интерпретации 
христианской 
символики в 

поэзии 
А.С.Пушкина  

1821-23 гг 
 

 

Юродство поэта» в восприятии 
современников и последующей критике. 
Дело о «Гавриилиаде». 
2.Христианская символика  и ее смысл в 
кишиневской лирике  
Послание В.Л.Давыдову, 1821. 
Лирический герой. Реально-
исторический комментарий ко второй 
части послания.  Евхаристия или 
таинство причащения в христианской 
церкви и переосмысление таинства в 
стихотворении 
Послание «К…», 1824 (Ты богоматерь, 
нет сомненья, не та… Шутливо-

Пк-2, 4 

Знать – содержание текстов 
Четвероевангелия для 
понимания содержания 
произведений А.С.Пушкин  

Уметь – оценить 
направленность иронии 
А.С.Пушкина 

Владеть –методикой раскры  
игровой природы худ. форм  



№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенц  

ироническое смешение античных и 
христианских мифологических символов 
 Поэма «Гавриилиада» и игровое 
восприятие евангельского эпизода. 
Набросок Посвящения. Фрагмент списка 
1821. в соотнесении с полным текстом. 

 
4    
5 Образ пророка и 

христианские 
мотивы и образы  
мотивы в лирике 
А.С.Пушкина 
1830-х гг 

 

Поэтический цикл «Подражания Корану».  
А) Творческая история цикла. 
Б) Поэтическая биография образ пророка  
В)Мотив обретения слова, 
Г) философский смысл 1Х Подражания 
Д)Монотеистический  дух и религиозное 
чувство в сознании лирического героя 
 

1. Стихотворение «Пророк» в связи с 
проблемой «Пушкин и христианство» 

А)споры о стихотворении в современной 
пушкинистике 
 
лирический хронотоп стихотворения и 
образ Божьего мира в библейской  
картине мира (Первая книга Бытия) 
В)поэтический миф о рождении поэта и 
евангельская символика (ангел с мечом, 
«трепетное сердце», «жало мудрыя 
змеи») 

Книга Исаии и ее парафразы в тексте. 

Пк-2, 4 

Знать – содержание 
необходимых текстов СП, 
творческую историю 
стихотворений 

Уметь – сопоставлять разн  
оценки произведений 

 

Владеть – навыками 
мифопоэтического анализа  
анализа циклической форм  

 

 

 
6 Евангельские 

образы, мотивы, 
цитаты  

в творчестве 
А.С.Пушкина  

1830-х гг 
 

 

1. Евангелие и Деяния апостолов в 
эпистолярии А.С.Пушкина 

2. Рецензия А.С.Пушкина  на «Словарь 
о Святых, прославленных в 
Российской церкви, и о некоторых 
сподвижниках благочестия» 1836 

3. Рецензия на Собрание сочинений 
Георгия Конисского, архиепископа 
белорусского, изданные протоиереем 
Иоанном Григоровичем, 1836. 
Культурологический комментарий. 

4. Каменноостровский цикл 1836 года  
А) творческая история и текстология  
Б)Композиция цикла в соотнесении с 
евангельскими событиями 
В)»Молитва» (Образ лирического героя, 
смысл молитвенного обращения к Богу) 
Сопоставить с молитвой св. Ефрема 
Сирина 
Г)»Мирская власть». Поэтика названия. 
Сакральное и мирское в стихотворении. 

Пк- 2,  

Знать – тексты СП, 
необходимые для пониман  
текстов,  содержание 
эпистолярия, заметок  и 
стихотворений. 

Уметь – делать 
литературоведческий и 
культурологический 
комментарий к указанным 
текстам. 

Владеть – навыками работы  
черновиками и вариантами  

 



№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенц  

5. Элегия «Когда за городом задумчив я 
брожу…»1836 

6.  
А) Сравнить развитие основного мотива 
в элегиях «Вновь я посетил…», «Стою 
печален на кладбище..»1833 с традицией 
кладбищенской темы в раннем русском 
романтизме (В.А.Жуковский «Сельское 
кладбище», 1802 
 
Б)цивилизация и природа в элегии 
Род и сословие в оценке лирического 
героя 

В)смысл размышлений о жизни и смерти 

 

 

 

7 Религиозные  
мотивы и образы в 

лирике М.Ю. 
Лермонтова 

 

1. Мировоззрение М.Ю. Лермонтова в 
философских оценках конца XIX- нач. 
XX вв. : В.С. Соловьев, С.А. 
Андриевский, Л.Шестов. 

2. Поэзия Лермонтова в оценках русских 
символистов: Д.С. Мережковский, А. 
Белый, А. Блок. 

3. Поэзия Лермонтова в религиозном 
контексте 

3.1. Ангелологические образы .  
«Ангел»; 

3.2. Апокалиптические образы и 
мотивы. «Ночной цикл» ; 

3.3. Богоборческие мотивы.  
«Демон»,  «Не верь себе»; 

4. Молитвенная лирика М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворение «Пророк» : пушкинская 
традиция, особенности развития основного 
мотива, образ пророка. 

Пк-2, 4 

Знать – содержание СП, 
необходимое для понимани  
произведений, спорные оце  
мировоззрения поэта 

уметь – дифференцировать  
сопоставлять разные 
философско-эстетические 
концепции творчества и 
мировоззрения поэта 

Владеть – навыками анализ  
мифопоэтики стихотворени  

8 Поэма «Демон»  в 
творческой 

эволюции М. Ю. 
Лермонтова 

 

Творческая история  поэмы «Демон» 1829-
1841. Спор о  последних редакциях поэмы  
(1838-1841). 
Библейский   сюжет о падшем ангеле и 
предыстория героя в поэме «Демон». 
Романтическая природа конфликта в поэме. 
Художественное пространство  и 
пространственные топосы поэмы. 
Образ Демона. Смысл клятвы Демона ( 
редакция 1841 г.) 
Образ Тамары и мотив спасения души. 
Эпилог поэмы и его философский смысл. 
Демонологический сюжет в европейской 
литературе. 
Лермонтов и Врубель. 
 

 

Пк-2, 4 

Знать – содержание СП, 
необходимое для понимани  
поэмы, содержание разных 
редакций поэмы «Демон» 

Уметь – выявлять философ  
содержание худ. форм. 

Владеть –навыками анализ  
философской поэмы. 

 



№ 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенц  

9 Творчество Н.В. 
Гоголя в оценке 
русской 
эстетической и 
религиозно-
философской мысли 
конца XIX – нач. XX 
века. 
 

Споры об эволюции мировоззрения и 
творчества Н.В.Гоголя в современном 
литературоведении. Гоголь в оценке 
русских символистов. 
Д.С.Мережковский. В.Я. Брюсов. 
Религиозные  искания Н.В. Гоголя в 
оценке протпресв. Василия Зенковского. 
Духовный путь Н.В. Гоголя в оценке 
К.В.Мочульского. 
 
 

 

ПК-2, 4 

Знать – биографию Н.В.Гог  
и этапы творчества 

Уметь –изучать 
публицистические,эстетиче  
и философские исследован   
наследия автора 

Владеть – навыками 
комментирования духовной 
прозы Н.В.Гоголя. 

10 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Пк-2, 4 

Знать –эстетику натуральн  
школы,  агиографический 
жанровый канон 

Уметь – использовать науч  
литературу при изучении 
повести 

Владеть – навыками 
комментирования 
христианского содержания 
гоголевской повести 

11-
12 

Духовная проза Н.В. 
Гоголя 
 

1. Творчество Н.В.Гоголя 1847-
1852.Окружение писателя. 
Проблематика. Формы. Оценки 
духовных исканий писателя в 
исследованиях XX века. 

2. Автор-писатель в творческой 
рефлексии позднего Н.В.Гоголя 

«Выбранные места из переписки с 
друзьями». История написания и отклики 
современников. Композиция. Внутренний 
сюжет книги как движение к воскресению. 
Автор и внутренние формы авторского 
слова.  Христианские основания социальной 
концепции «русской жизни». 

Пк-2, 4 

Знать – духовные искания   
Гоголя, содержание 
«Выбранных мест», 
«Завещания» 

 Уметь – сопоставлять разн  
историософские и религиоз  
теории и концепции 1840-5  
гг. 

Владеть - умением 
комментировать духовную 
прозу автора 

 
5. Образовательные технологии : 
Проблемная лекция  
 



Проблемная лекция предполагает реферативное изложение научного 
исследования заявленной проблемы с выделением логических этапов. 
Проблемная лекция соотносится с практическими занятиями семинарского 
типа, на которых рассматриваются научные и литературно-критические 
источники. Темы «Русская литература и христианская духовная 
культура», «А.С.Пушкин и христианство» предполагают данную форму 
изложения материала. 
 
Проблемно-поисковая лекция 
 
Проблемно-поисковая лекция ставит своей задачей раскрыть путь решения 
неизученной проблемы и акцентировать внимание на необходимости 
научного поиска в ее решении. Преподаватель излагает результаты 
собственных научных исследований. Тема «Библейские мотивы и образы в 
художественной картине мира М.Ю.Лермонтова» предполагает данную 
форму лекционного изложения материала. 
 
 
Практическое занятие семинарского типа 
 
Практические занятия семинарского типа предполагают изучение 
философско-эстетического наследия, посвященного проблеме связей русской 
литературы и православной духовной культуры. При подготовке этих 
занятий студенты изучают первоисточники, делают конспекты и краткие 
выписки из работ, излагают на занятиях основные идеи трудов в виде 
развернутых выступлений и дополнений к ним. 
В этой форме предполагается изучение тем : 
Творчество А. С. Пушкина в эстетической и религиозно-философской мысли конца 
XIX- нач. XX вв. 
Творчество Н.В. Гоголя в оценке русской эстетической и религиозно-философской 
мысли конца XIX – нач. XX века. 
 
 
 
Практическое занятие лабораторного типа 
 
Практические занятия лабораторного типа посвящены изучению конкретных 
художественных произведений в аспекте заявленной темы. На занятиях 
рассматривается содержание и художественная форма произведений, 
привлекаются литературоведческие исследования, посвященные данному 
аспекту изучения произведений. Занятие проходит  виде коллективного 
анализа с эвристическими вопросами и последующими обобщениями. 

В этой форме предполагается изучение тем :  
«Дух отрицанья и сомненья» в  лирике А.С.Пушкина. 



 Игровые и иносказательные интерпретации христианской символики в поэзии 
А.С.Пушкина  1821-23 гг 
Евангельские образы, мотивы, цитаты  
в творчестве А.С.Пушкина  1830-х гг 

Практическое занятие «ролевая игра» 
 
Занятие проводится в виде урока по заранее разработанному плану с 
выставлением оценок и анализом работы студента-учителя и студентов-
учащихся. 
Тема : Религиозные  мотивы и образы в лирике М.Ю. Лермонтова 
 
Практическое занятие с презентацией иллюстративного материала 
 
Практическое занятие посвящено изучению конкретного художественного 
текста, который коллективно анализируется с последующим обобщением. На 
втором часе используется презентация темы  виде серии художественных 
иллюстраций словесного текста. Тема  
Поэма «Демон»  в творческой эволюции М. Ю. Лермонтова, предполагает 
использование презентаций на материале творчестве А. М. Врубеля с 
разработкой основополагающих приемов стиля живописи. 
 
 

 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 

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

Виды самостоятельной работы : 
• Чтение художественных текстов с обязательным ведением 

«Читательского дневника» для стихотворных произведений.  
• Конспектирование научных источников. Создается конспект с 

обязательным аналитическим выделением разделов, цитатами, 
указанием важнейших характеристик. 

• Выписки из научных источников в соотнесении с поставленными 
вопросами практических занятий 

• Аннотирование научных источников 
 
Оценочные средства текущего контроля 
 
 



Контрольная работа 
 

Темы контрольных работ 
 

Работа выполняется в виде анализа поэтического текста, в котором надо 
найти  и прокомментировать библейские мотивы, образы, отсылки в связи с 
общей проблематикой произведения и особенностями поэтики (лирический 
хронотоп, образ лирического героя, центральный мотив или событие сюжета) 
Для толкования  библейских текстов необходимо использовать комментарий 
А.Н.Лопухина. 
 
Воспоминание, 1828 и Книга Иова (14, 15:17) 
 
Брожу ли я вдоль улиц шумных… Книга Иова, (14, 1-10) 
 
Отрок, 1830 Призвание первых апостолов Мф.(4, 18-22) 
 
Герой , 1830 Ин. 18, 38 
 
Виденье короля  (Песни западных славян), 1834 Молитва Иисусова 
Странник , Мф. 7, 14 
 
Смысл диалога Священника и Вальсингама в «Пире во время чумы» 
Образ библейского вертограда в стихотворении «Вертоград моей сестры…» 
 
Диалог А.С.Пушкина и митрополита Филарета 
 
Чудный сон , 1835 и молитва Иоанна Дамаскина 
 

Формы итогового контроля 
 

Вопросы к зачету 
 

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 ВС.Соловьева и Д.С.Мережковского о личности и творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 
8. Духовный путь Н. В. Гоголя в оценке К.Мочульского и протопресв. 

Василия Зенковского. 



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» 

 
Творческая работа  

Темы эссе 
Творческая работа представляет собой сочинение, содержащее 
самостоятельный анализ произведений, с привлечением творческой 
истории создания. Предполагается использование теоретических знаний 
из области литературоведения, культурологических представлений и 
освоенного содержания СП. 
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. 
20.  

Учебно-методическое обеспечение 
 

Основная литература:  
 
 Художественная литература, публицистика, тексты Священного Писания 
А.С.Пушкин Лирика, «Борис Годунов» 
М.Ю.Лермонтов Лирика, «Демон» 
Н.В.Гоголь «Шинель», «Выбранные места из переписки с друзьями» 
 
Четвероевангелие, Избранные книги из Ветхого Завета 
 
 Справочная литература: 
Лопухин А. П. Толковая Библия. Комментарий к Ветхому 
Завету.Комментарийк Новому Завету. М., 2008. 
Христианство. Энциклопедический словарь. Т.2. М., 1993 
Пушкинская энциклопедия. – М., 1999. 
А. С.Пушкин: энциклопедия для школьников. – М., 1999. 
 
 Учебная : 



Аношкина-Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы. – 
М., 2011. 
Дунаев М. М.  Вера в горниле сомнений. Православие и русская 
литература  в XVII-XX вв. - М., 2003. 
 научная  
Пушкин и его отношение к религии и Православной Церкви. – М., 1991. 
 
Аринштейн Л. М. Пушкин : непричесанная биография. М, 1998. 
 
Франк С. Религиозность Пушкина. // Франк С. Русское мировоззрение. М., 
1996. 
А. С. Пушкин : Путь к Православию – М., 1996. 
 
Франк С. Религиозность Пушкина. // Франк С. Русское мировоззрение. М., 
1996. 
Давыдов С. Пушкин и христианство //  Записки русской академической 
группы в США. Нью-Йорк, 1992-1993. С.67-94. 
Фомичев С. А. Поэзия А. С. Пушкина : творческая эволюция. Л.,1986. 
Старк В. П. Притча о сеятеле и тема поэта-пророка в лирике А.С.Пушкина 
//  Пушкин. Исследования и материалы. Т.Х1У. С.51-54. 
Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000 
Мурьянов М. Ф. Из символов и аллегорий Пушкина. М., 1996 
Непомнящий В. С. Пророк : художественный мир Пушкина и 
современность. // «Новый мир»,  1987, №1. 
. 
Ветхий Завет Книга пророка Исайи. 
Старк В. П. Стихотворение А.С.Пушкина «Отцы пустынники и жены 
непрочны…» и цикл А.С.Пушкина 1836 г// Пушин : Исследования и 
материалы. Т.Х., с.193-203 
Зайцев К. И. Религиозная проблема Пушкина // Пушкин и его время. М., 
1997. С.432-446. 
Юрьева И. Ю. Молитвы в текстах Пушкина // Московский Пушкинист. 
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