
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 14.12.2022 21:02:10
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Образы истории в литературе Нового Времени» 

являются углубление профессиональных компетенций и формирование комплексного 

подхода к историческим исследованиям в рамках социальной истории и истории идей, 

повышение уровня исторических и культурных знаний, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Образы истории в литературе Нового времени» относится к блоку 

Б1.О.08 обязательной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «История идей Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен иметь подготовку на уровне 

бакалавриата. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов 

 

(формируется индикатор ОПК-

3.1: Способность 

анализировать исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях) 

Студент должен знать особенности 

функционирования в обществе исторического знания 

виде художественного образа 

уметь: анализировать художественный образ как 

исторический источник, способы отображения в 

художественных текстах исторических процессов и 

явлений в их экономическом социальном и 

культурном измерениях 

владеть: навыком выявления в художественных 

текстах сведений об исторических процессах в их 

экономических, социальных и культурных 

проявлениях. 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

Студент должен знать принципы включения 

художественных текстов в междисциплинарные 

исследования исторических процессов и явлений 

уметь анализировать роль и место художественного 

образа в ходе изучения исторических процессов и 
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подходов 

 

(формируется индикатор ОПК-

3.2: Способность объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических 

социальных и культурных 

измерениях, основываясь на 

междисциплинарных 

подходах) 

явлений в их экономических, социальных и 

культурных проявлениях 

владеть навыком правильного и своевременного 

применения художественных текстов в 

междисциплинарных исследованиях исторических 

процессов и явлений в их экономических социальных 

и культурных проявлениях. 

 

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 дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 

40 часов. 

 

 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: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в изучение 

дисциплины. 

Художественное произведение как исторический 

источник. Роль художественных произведений для 

изучения истории повседневности. Историк-

исследователь, публицист и писатель как создатели 

нарратива о прошлом: общее и особенное. 

ОПК-3 

2. Образ революционера 

в русской литературе 

второй половины XIX 

века. 

Ф.М. Достоевский: контекст истории в биографии 

писателя. Политическая и публицистическая 

программа Достоевского. Пореформенная России в 

романах Достоевского. История создания романа 

«Бесы»: "Нечаевское дело" и его отражение в 

публицистике. Люди 1840-х гг. и 1860-х гг. в 

«Бесах». Т. Н. Грановский как прототип Степана 

Трофимовича Достоевского. Проблема 

ответственности идеалистов 1840-х гг. за 

нигилистов 1860-х гг. Социальная характеристика 

революционера в романе «Бесы». Личные страсти 

ОПК-3 
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революционеров и их типичность. Николай 

Ставрогин – Иван-царевич русской революции. 

Жажда власти: Петруша Верховенский. Инженер 

Кириллов и этика революционного движения. 

Борьба за жизненное пространство: 

маргинальность как причина революционности. 

Достоевский как историк революционного 

движения: постановка проблемы. Образ 

революционера в «Истории моего современника» 

В. Г. Короленко и «Воспоминаниях» Л. А. 

Тихомирова. 

3 Образ Церкви в 

русской литературе 

второй половины XIX 

– начала XX вв. 

Н. С. Лесков как писатель. Вера и Церковь в жизни 

Н. С. Лескова. Место романа «Соборяне» в 

творчестве писателя. Старая и Новая Россия в 

произведении Лескова. Соборность и 

индивидуализм в изображении писателя. Женские 

образы и проблема эмансипации в романе. 

Уездный город и его образ в романе. Губернский 

город и его образ в романе. Петербург и его роль в 

романе. Измена вере и новое политическое 

мышление. Синодальная церковь и личный подвиг. 

Вера и Церковь в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Архиерей» и его место в творчестве писателя. 

Особенности биографии и служения архиерея в 

рассказе Чехова. Проблема прототипа героя. 

Интеллигенция и Церковь: к постановке вопроса. 

ОПК-3 

4 Образ врача в русской 

литературе второй 

половины XIX – 

начала XX вв. 

Занятие медициной и писательская профессия в 

биографиях А. П. Чехова, В. В. Вересаева и М. А. 

Булгакова. Особенности подготовки врача: студент 

медицины. Медицинская ошибка: профессия и 

призвание в жизни врача. Земская медицина: врач 

и русский крестьянин. Кризис русской деревни в 

восприятии русских врачей. Предчувствие 

катастрофы: врач и образы революции. 

ОПК-3 

5 Образ революции в 

русской литературе 

второй половины XIX 

– начала XX вв. 

Образ революции в русской литературе второй 

половины XIX – начала XX вв.  

И. А. Бунин как певец погибшей России. 

Идеализация дореволюционного прошлого в 

литературных произведениях эмигрантов (И. А. 

Бунин, И. А. Шмелев, М. Алданов). Кризис 

русской усадьбы в изображении Бунина. Русская 

дворянская молодежь начала 20 века как 

потерянное поколение. Прообразы будущего в 

дореволюционной повседневности. Революция как 

стихия в «Окаянных днях». Бунин в поисках тихой 

гавани. Человеческое измерение революции у 

Бунина и А. К. Толстого. «Хождение по мукам» А. 

К. Толстого как исторический источник. 

ОПК-3 

6 Русская 

интеллигенция в 

изображении русских 

писателей второй 

Образы представителей интеллигенции в 

творчества А. П. Чехова. Б. Л. Пастернак: судьба 

писателя и судьба героя романа. История создания 

романа «Доктор Живаго». Образ революции в 

ОПК-3 
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половины XIX – 

первой половины  XX 

вв. 

романе Пастернака. Личный успех и личная 

неудача героев в романе. Образ железной дороги и 

его роль в романе. Белые, красные и 

интеллигенция в романе Пастернака. 

Христианство, поиски любви, жертвенность и 

служение в романе Пастернака. 

7 Советская 

действительность в 

произведениях М. А. 

Булгакова 

М. А. Булгаков и его жизненный путь. Красные, 

белые и интеллигенция в произведениях 

Булагакова («Собачье сердце», «Бег», «Белая 

гвардия»). Проблема творчества интеллигента в 

условиях советской России. Булгаков и Сталин. 

Ответственность писателя за созданные образы, 

проблема «слова» в литературе. Советская 

культура как антихристианство. Мастер и 

Евангелие от Сатаны: проблема прочтения и 

интерпретации. 

ОПК-3 

8 Советская научная 

интеллигенция как 

феномен и ее 

изображение в 

литературе. 

Братья Стругацкие и феномен фантастики в СССР. 

Научно-технический прогресс и его изобретатели в 

романе «Понедельник начинается в субботу». 

Коллектив и личное начало. Творчество и его 

симулякр. Этика и вера советского интеллигента 

(«Пикник на обочине»). 

ОПК-3 

 

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

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Введение в изучение 

дисциплины. 
4  2  2   

2 

Образ революционера в русской 

литературе второй половины XIX 

века. 
14  8  6  Опрос (10) 

3 

Образ Церкви в русской 

литературе второй половины XIX 

– начала XX вв. 
10  4  6  Опрос (10) 

4 

Образ врача в русской литературе 

второй половины XIX – начала 

XX вв. 
10  4  6  Опрос (10) 

5 

Образ революции в русской 

литературе второй половины XIX 

– начала XX вв. 
8  4  4   

6 

Русская интеллигенция в 

изображении русских писателей 

второй половины XIX – первой 

половины XX вв. 

10  4  6  Опрос (10) 
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7 
Советская действительность в 

произведениях М. А. Булгакова 
10  4  6  Опрос (10) 

8 

Советская научная 

интеллигенция как феномен и ее 

изображение в литературе. 
8  4  4  Опрос (10) 

 Зачет       40 

 ВСЕГО 72 – 32  40  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Образы истории в литературе Нового времени» студент 

должен использовать для подготовки к опросам и зачету рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Образы истории в литературе Нового времени» изучается в течение 3 семестра 

2 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на 2 вопроса по билетам. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла за участие в опросах 

(из возможных 60). Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализироват

ь 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

Студент свободно владеет 

знаниями об особенностях 

функционирования в обществе 

исторического знания виде 

художественного образа. 

Студент глубоко анализирует 

художественный образ как 

исторический источник, 

различает способы отображения 

в художественных текстах 

исторических процессов и 

явлений. Студент свободно 

владеет навыком выявления в 

художественных текстах 

сведений об исторических 

Студент в целом владеет 

знаниями об особенностях 

функционирования в 

обществе исторического 

знания виде художественного 

образа, но допускает ошибки 

при ответе. Студент не 

способен анализировать 

художественный образ как 

исторический источник, 

различать способы 

отображения в 

художественных текстах 

исторических процессов и 

явлений. Студент не владеет 

Зачет 
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процессах в их экономических, 

социальных и культурных 

проявлениях. 

навыком выявления в 

художественных текстах 

сведений об исторических 

процессах в их 

экономических, социальных 

и культурных проявлениях. 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

Студент знает принципы 

включения художественных 

текстов в междисциплинарные 

исследования исторических 

процессов и явлений. Студент 

глубоко анализирует роль и 

место художественного образа в 

ходе изучения исторических 

процессов и явлений. Студент 

свободно владеет навыком 

правильного и своевременного 

применения художественных 

текстов в междисциплинарных 

исследованиях исторических 

процессов и явлений в их 

экономических социальных и 

культурных проявлениях. 

Студент знает принципы 

включения художественных 

текстов в 

междисциплинарные 

исследования исторических 

процессов и явлений. 

Студент глубоко анализирует 

роль и место 

художественного образа в 

ходе изучения исторических 

процессов и явлений. 

Студент свободно владеет 

навыком правильного и 

своевременного применения 

художественных текстов в 

междисциплинарных 

исследованиях исторических 

процессов и явлений в их 

экономических социальных и 

культурных проявлениях. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Ф. М. Достоевский как историк.  

2. История создания «Бесов» Ф. М. Достоевского. 

3. Общее и особенное в изображении революционера у Ф. М. Достоевского, В. Г. 

Короленко и Л. А. Тихомирова. 

4. Вера и Церковь в жизни А. П. Чехова. 

5. Литературный образ и его прототип по рассказу А. П. Чехова «Архиерей».  

6. Вера и Церковь в жизни Н. С. Лескова. 

7. Уходящая Россия у Н. С. Лескова. 

8. История создания романа «Соборяне». 

9. Новые люди и интеллигенция в изображении Н. С. Лескова.  

10. И. А. Бунин: биография в контексте эпохи.  

11. Упадок русской усадьбы в произведениях И. А. Бунина.  

12. Русская деревня в изображении И. А. Бунина. 

13. Потерянные поколения рубежа XIX– XX вв. в произведениях И. А. Бунина.  
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14. Образ студента-медика в русской литературе.  

15. Земский врач в русской литературе. 

16. Кризис деревни в восприятии земского врача. 

17. Ощущение в революции во врачебных диагнозах. 

18. Стихия революции как предмет изображения И.А. Бунина. 

19. М. А. Булгаков: биография в контексте эпохи. 

20. Творчество писателя и его ответственность в изображении М. А. Булгакова. 

21. Интеллигенция в ходе и после революции в изображении М. А. Булгакова. 

22. Жизнь без веры: образ Москвы в «Мастере и Маргарите». 

23. Советская интеллигенция и культура научных институтов в произведениях братьев 

Стругацких. 

24. Фантастика и ее значение в произведениях братьев Стругацких. 

25. Вера и реальность в произведениях братьев Стругацких.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено/Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1.Информационно-коммуникативная; 

2.Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Достоевский Ф. М.  Дневник писателя. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Ключевский В. О.  Литературные и исторические портреты. Москва: Издательство 

Юрайт, 2022.  

3. Соколов А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник для 

среднего профессионального образования. Москва: Издательство Юрайт, 2022.  

4. Фортунатов Н. М.  Русская литература последней трети XIX века: учебник для 

среднего профессионального образования. Москва: Издательство Юрайт, 2022.   
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru(открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) 

http://www.historichka.ru/materials/(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная 

библиотека)http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла за участие в опросах 

(из возможных 60). За посещаемость баллы не выставляются. В случае если студент не 

набрал достаточного количества баллов (21) для допуска к зачету, а также по желанию 

студента повысить итоговую сумму баллов, ему предоставляется возможность ответить на 

дополнительные вопросы (от 1 до 4) с максимальной оценкой – 20 баллов. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к зачету он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем(при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - 

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как 

MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

 

  

http://pstgu.elearn.ru/

