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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются знакомство студентов с историей и 
современным состоянием науки агиография; агиографическими традициями как Византии, так и 
Христианского Востока; развитие умения  исследовать агиографические тексты методами 
комплексного анализа и определять их роль и место в контексте как общей, так и специальной 
филологической проблематики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.06 Обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсе, во 2-3 семестрах. 

Дисциплина изучается одновременно с другими дисциплинами, направленными на обучение 

анализу текста и умению применять их при решении научных проблем: Спецсеминар по 

патристической литературе, Раннехристианские гимнографические памятники. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 
 

Способен владеть широким 
спектром методов и приемов 
филологической работы с 
различными типами текстов 

Знание основных направлений в изучении 
византийской агиографии в XVII–XXI вв.; 
этапов развития византийской агиографической 
литературы; изменений внутри жанровой 
системы и генезиса новых жанровых форм. 
 
Умение составлять агиографические досье, 
производить самостоятельный многоаспектный 
анализ агиографических памятников и 
самостоятельно подбирать научную литературу 
по конкретной тематике. 
 
Навык переводить и интерпретировать 
агиографические тексты как для 
культурологических, так и компаративных 
историко-литературных исследований. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Понятие агиографии и 
история науки агиографии.  
 

- XVII в. Розвейде, И. Болланд и «Acta 
Sanctorum».  
- XIX в.: Г. Узенер. И. Делеэ и Analecta 
Bollandiana. 
- Рождение критической агиографии: А. Н. 
Веселовский, П. Петерс, М. ван Эсбрук. 

 

2. Понятия, терминология и 
методология агиографии. 

- Понятие жанра и канона в средневековой 
поэтике. 
- Агиографическое досье. Рукописная 
традиция памятника и его редакции: 
проблема соотношения оригинала и 
переводов. 

 

3. История византийской 
агиографии: общие проблемы. 

- Периодизация: хронологические рамки. 
- Отличительные черты каждого из 
периодов: имена агиографов, система 
жанров, преобладающий тип святого, 
характеристика читателя текстов. 

 

4. Становление агиографии в 
IV–сер. VII вв 

- Акты мучеников и итинерарии как 
источники агиографической литературы  
- Свт. Афанасий Александрийский «Житие 
Антония Великого» (356 г.) как первый 
памятник агиографической литературы. 
- Пространные жития и античный роман: 
жанровые особенности. 

ОПК-3 
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5. Период коллекционирования 
и формирования сборников. 

- сборники житий; 
- патерики и митериконы; 
- сборники изречений; 
- жанр вопросоответов; 

6. Агиография VII–VIII вв. - Появление новых поджанров. 
- Деятельность Симеона Метафраста. 

7. Агиографические традиции 
стран Византийского круга. 

- Коптская агиография 
-Сирийская агиография 
- Эфиопская агиография 
-Арабская агиография 
- Грузинская агиография 
-Армянская агиография 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 
дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах.  

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 2 курсе в 3 

семестре в форме зачета. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание основных 
направлений в 
изучении византийской 
агиографии в XVII–
XXI вв.; этапов 
развития византийской 
агиографической 
литературы; изменений 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 

Вопросы 
к зачету 
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внутри жанровой 
системы и генезиса 
новых жанровых форм. 
 
Умение составлять 
агиографические досье, 
производить 
самостоятельный 
многоаспектный анализ 
византийских 
агиографических 
памятников и 
самостоятельно 
подбирать научную 
литературу по 
конкретной тематике. 
 
Навык переводить и 
интерпретировать 
агиографические 
тексты как для 
культурологических, 
так и компаративных 
историко-литературных 
исследований. 

ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 

логические ошибки. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета в 3 семестре 
1. Общие проблемы становления жанра агиографии в IV–сер. VII вв.  
2. Акты мучеников и итинерарии как источники агиографической литературы. 
3. Свт. Афанасий Александрийский «Житие Антония Великого» (356 г.) как первый памятник 

агиографической литературы. 
4. Пространные жития и античный роман: жанровые особенности. 
5. Формирования сборников житий (патерики), сборников изречений, вопросоответной 

литературы. 
6. Появление новых поджанров в агиографии VII–VIII вв. 
7. Деятельность Симеона Метафраста. 
8. Основные направления в изучении агиографии XVII–XXI вв. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Delehaye H. Les légendes hagiographiques. Bruxelles, 1955. 

2. Никулина Е. Н. Агиология: Курс лекций. М., 2008. 
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3. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти : сборник 

научных трудов / гл. ред. А.О. Чубарьян ; отв. ред. Ю.Е. Арнаутова ; Институт всеобщей 

истории РАН. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2019. – 634 с. – (Одиссей: человек в истории). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598510 (дата обращения: 28.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907115-85-9. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Лопарев, Х.М. Греческие жития святых VIII и IX веков / Х.М. Лопарев. – Петроград : Тип. Имп. 

Акад. наук, 1914. – Ч. I. Современные жития. – 581 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120001 (дата обращения: 28.03.2021). – 

ISBN 978-5-4458-0901-2. – Текст: электронный.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуется. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 
Разработчик(и) программы: ст. преп. Головнина Н.Г. 
 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от «14» 

июня 2022 года, протокол № 6. 
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