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1. Цели освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины на дневном отделении имеет целью получение представлений 

о христианской литературе в литературоведческом аспекте. На лекциях основное внимание уделя-

ется рассмотрению произведений христианской литературы с точки зрения формы, художествен-

ного своеобразия, стилистических особенностей.  На практических занятиях предполагается чте-

ния фрагментов произведений христианской литературы IX–XV вв. в оригинале. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.22 Обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Образовательная ценность курса «История христианской литературы IX–XV вв.» заключается 

в том, что учащиеся приобретают расширенные представления о произведениях раннехристиан-

ской литературы и приобретают знания о формах литературного произведения, которым соответ-

ствовали сочинения ранних христиан. Таким образом, данная дисциплина способствует расшире-

нию литературоведческого и общекультурного кругозора. 

Настоящий курс оказывает поддержку курсам: «Жанры позднеантичной литературы»; «Ис-

тория раннехристианской литературы I–IV вв.», «История раннехристианской литературы IX–XV 

вв.», «История византийской литературы», «Патрология» с точки зрения знания реалий и интер-

претации текста, а также позволяет сформировать общую терминологическую базу. 

Курс служит основой для дальнейшего изучения целого комплекса филологических, бого-

словских и культурологических дисциплин. 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты: 

Коды компе-

тенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной деятель-

ности, в том числе педагоги-

ческой, основные положения 

и концепции в области тео-

рии литературы, истории 

отечественной литературы 

(литератур) и мировой лите-

ратуры; истории литератур-

ной критики, представление 

о различных литературных и 

фольклорных жанрах, биб-

- формирование знаниевых основ компетенции; 

- умение воспроизводить термины, факты, мето-

ды, принципы и понятия; 

- владение навыком самостоятельной работы со 

справочной и научной литературой; 

- освоение аналитических действий с предмет-

ными знаниями; 

- умение самостоятельно решать учебные зада-

чи; 

- владение навыком самостоятельной исследова-

тельской работы, связанным с дисциплиной 
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лиографической культуре 

 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы формируются 

у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных дисциплин образователь-

ной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; формирование завершающего 

этапа происходит во взаимосвязи дисциплин образовательной программы, обеспечивающих осво-

ение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные осно-

вы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. Знания и уме-

ния этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся воспроизводит термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. Контроль каче-

ства освоения начального этапа компетенции осуществляется по результатам текущей успеваемо-

сти обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. Обучаю-

щийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен са-

мостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя само-

регуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. Контроль качества освое-

ния основного этапа компетенции выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по заяв-

ленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми умениями и 

навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен использовать эти знания, 

умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. Кон-

троль завершающего этапа освоения компетенции выносится на итоговую государственную атте-

стацию, поскольку формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех дисциплин образо-

вательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

4. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 28 часов,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 44 часа. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Периодизация византий-

ской литературы IX–XV 

вв. 

Каждан А.П. История византийской литерату-

ры (850–1000). СПб., 2012. С. 5-10. ОПК-3 

2 Историография IX в.  Чичуров И. С. Византийские исторические со-

чинения: «Хронография» Феофана, «Бревиа-

рий» Никифора: Тексты, перевод, коммента-

рий / М., 1980. С. 3-35. 

ОПК-3 

3 Гимнография IX в. Каждан А.П. История византийской литерату-

ры (850–1000). СПб., 2012. С. 50-89. 
ОПК-3 

4 «Македонское возрожде-

ние» 

Каждан А.П. История византийской литерату-

ры (850–1000). СПб., 2012. С. 11-49; 145-186. 
ОПК-3 

5 Историография X в. Лемерль П. Первый византийский гуманизм. 

Замечания и заметки об образовании и культу-

ре в Византии от начала до X в. СПб, 2012. С. 

356–440. 

ОПК-3 

6 Агиография IX-X вв. Каждан А.П. История византийской литерату-

ры (850–1000). СПб., 2012. С. 202-231 
ОПК-3 

7 Творчество Симеона Ме-

тафраста 

Каждан А.П. История византийской литерату-

ры (850–1000). СПб., 2012. С. 253-272.  
ОПК-3 

8 Монашеская литература 

X-XI вв. 

Пантелеимон (Успенский), иером. Три Бого-

слова: св. ап. Иоанн Богослов, св. Григорий 

Богослов и преп. Симеон Новый Богослов // 

Богословский вестник. 1913 №1(27). С.77–103. 

ОПК-3 

9 Историография XI в. Любарский Я.Н. Византийские историки и пи-

сатели. СПб., 2012. С. 74–182, 262–279. 
ОПК-3 

10 Византийская развлека-

тельная литература 

Аверинцев С.С. Византийская литература IX—

XII вв. // История всемирной литературы: В 8 

томах / М., 1984. Т.2. С. 351–359.  

ОПК-3 

11 Народная византийская 

литература 

Фрейберг  Л.А., Попова Т.В. Византийская ли-

тература эпохи расцвета. IX–XV вв. М., 1978. 

С. 70–108. 

ОПК-3 

12 Византийские интеллекту-

алы XIII–XV вв. 

Поляковская М.А. Портреты византийских ин-

теллектуалов. СПб., 1998. С. 5–20. 
ОПК-3 

13 Историография XIV –XV 

в. 

Византийские историки Дука, Сфрандзи, Ла-

оник Халкокондил о взятии Константинополя 

турками // Византийский временник. Т. 7. 

1953. 

ОПК-3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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14 Монашеская литература 

XIV в. 

Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя 

Григория Паламы: Введение в изучение. – 

СПб., 1997. 

ОПК-3 

15 Влияние византийского 

просвещения на западно-

европейскую мысль 

Аверинцев С.С. Период Палеологов и конец 

византийской цивилизации // История всемир-

ной литературы: В 8 томах / М., 1984. Т.3. С. 

32–41. 

ОПК-3 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

7 
Периодизация византийской литературы 

IX–XV вв. 
3 0 1 0 2 

подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Историография IX в.  6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Гимнография IX в. 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 «Македонское возрождение» 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Историография X в. 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Агиография IX-X вв. 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Творчество Симеона Метафраста 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Монашеская литература X-XI вв. 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Историография XI в. 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Византийская развлекательная литература 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Народная византийская литература 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 
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7 Византийские интеллектуалы XIII–XV вв. 6 0 2 0 4 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Историография XIV –XV в. 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 Монашеская литература XIV в. 4 0 2 0 2 
подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

7 
Влияние византийского просвещения на 

западноевропейскую мысль 
3 0 1 0 2 

подготовка 

к практич. 

занятиям 

устный 

опрос 

ИТОГО: 72 0 28 0 44   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 
Периодизация византийской 

литературы IX–XV вв. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

2. Историография IX в.  

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

3. Гимнография IX в. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

4. «Македонское возрождение» 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

5. Историография X в. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

6. Агиография IX-X вв. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

7. 
Творчество Симеона Ме-

тафраста 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

8. 
Монашеская литература X-XI 

вв. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

9. Историография XI в. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

10. 
Византийская развлекатель-

ная литература 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

11. 
Народная византийская лите-

ратура 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

12. 
Византийские интеллектуалы 

XIII–XV вв. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

устный опрос 

преподавателем на занятии 
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учебнику. 

13. Историография XIV –XV в. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

14. 
Монашеская литература XIV 

в. 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

15. 

Влияние византийского про-

свещения на западноевропей-

скую мысль 

Работа с пройденным материа-

лом по конспектам лекций и 

учебнику. 

устный опрос 

преподавателем на занятии 

 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В об-

щем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все зна-

чимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в об-

суждаемой тематике. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре. 

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Вид промежуточной аттестации — устный ответ на вопросы по билетам. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за семестр – 40. Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 60. В течение семестра 

проводятся устные опросы с максимальной оценкой в 3 балла за каждый. 

Текущий кон-

троль 40% 

Семестровая атте-

стация 60% 

Суммарное количе-

ство баллов  

Итоговая оценка за дисци-

плину 

34-40 52-60 86-100 Зачтено  

«5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 Зачтено  

«4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 Зачтено  

«3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 Не зачтено  

«1» / «2» («неудовлетвори-

тельно») 
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7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

Код компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценива-

ния  

Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

- у студента сформиро-

ваны знаниевые основы 

компетенции; 

- студент умеет вос-

производить термины, 

факты, методы, прин-

ципы и понятия; 

- студент владеет навы-

ком самостоятельной 

работы со справочной и 

научной литературой; 

- освоены аналитиче-

ские действий с пред-

метными знаниями; 

- студент умеет само-

стоятельно решать 

учебные задачи; 

- студент владеет навы-

ком самостоятельной 

исследовательской ра-

боты, связанным с дис-

циплиной 

повышенный (твор-

ческий) уровень 

освоения контроли-

руемых этапов ком-

петенции и соответ-

ствует суммарным 

86-100 баллам по 

балльно-

рейтинговой систе-

ме; 

базовый (пользова-

тельский) уровень 

освоения контроли-

руемых этапов ком-

петенции и соответ-

ствует суммарным 

71-85 баллам по 

балльно-

рейтинговой систе-

ме; 

минимальный (ре-

продуктивный) 

уровне освоения 

контролируемых 

этапов компетенции 

и соответствует 

суммарным 56-70 

баллам по балльно-

рейтинговой системе 

недостаточный уро-

вень освоения кон-

тролируемых этапов 

компетенции и соот-

ветствует суммар-

ным 0-55 баллам по 

балльно-

рейтинговой системе 

Вопросы 

для про-

ведения 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1)  Георгий Синкелл, Феофан Исповедник, Продолжатель Феофана, Георгий Монах 

2) Византийские гимнографы IX в. (Иосиф Песнописец, Кассия). 

3) Прп. Феодор Студит. Жизнь и творчество (монашеский устав, письма, эпиграммы). 

4) Жизнь и творчества патриарха Фотия. Ученики Фотия. 

5) Житие Андрея Юродивого. Житие Василия Нового. Художественное своеобразие. 

6) Жизнь и труды императора Константина Порфирородного. 

7) «История» Льва Диакона. 

8) Особенности метрики гимнов прп. Симеона Нового Богослова. 

9) Творчество Михаила Пселла. 
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10) «Алексиада» Анны Комнины. Своеобразие жанра. 

11) Эпос о Дигенисе Акрите. Метрика, тематика, стиль. 

12) «Роман об Исминии и Исмине» и традиция греческого романа. 

13) Хроники Иоанна Зонары, Иоанна Скилицы. 

14) Гомилии прп. Григория Паламы. 

15) Византийские интеллектуалы XIV в. (Варлаам Калабрийский, Никифор Григора). 

16) Повествования о падении Константинополя (Лаоник Халкокондил, Георгий Сфрандизи, 

Дука). 

17) Византийские интеллектуалы XV в. (Константин Ласкарис, Феодор Газа, Димитрий Хал-

кокондил). 

7.4 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

86 - 100 5 отлично 

Зачтено 71 - 85 4 хорошо 

56 - 70 3 удовлетворительно 

0 - 55 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 30 1 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

1. практические занятия в форме дискуссий 

2. занятия с разбором проблемных кейсов 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная 

Алексей (Дородницын), еп. Чистопольский. Византийские церковные мистики XIV в. // Пра-

вославный собеседник. Казань, 1906. 

Альбрехт М. фон. История римской литературы. Тт. 2–3. М., 2004–2005. 

Аверинцев С. С. Византийская риторика: Школьная норма литературного творчества в составе 

византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. 

М., 1986. C. 19–90. 

Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и 

риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. 

С. 91–169. 

Античные писатели (словарь). СПб., 1998. – см. на сайте: http://pergam.pergam-

club.ru/index.html 

http://pergam.pergam-club.ru/index.html
http://pergam.pergam-club.ru/index.html
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История всемирной литературы: В 9 томах. Т 2. М., 1984. – см. на сайте: http://feb-

web.ru/feb/ivl/default.asp 

Каждан А.П. История визянтийской литературы (850–1000). СПб., 2012. 

Лемерль П. Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре 

в Византии от начала до X в. СПб, 2012. 

Памятники византийской литературы IV–IX вв. / Отв. Л.А. Фрейберг. М., 1968. 

Дополнительная  

Анна Комнина. Алексиада. М., 1965. 

Византийская любовная проза. М.-Л., 1965. 

Византийские историки Дука, Сфрандзи, Лаоник Халкокондил о взятии Константинополя 

турками // Византийский временник. Т. 7. 1953. 

Византийский медицинский трактат IX–XIV вв. // Византийский временник. Т. 31. 1971. 

Геопоники. Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. Л., 1960. 

Жоффруа де Виллардуэн. Взятие Константинополя. Песни труверов. М., 1993. 

Публицистика Иоанна Кантакузина // Византийский временник. Т. 29. 1968. 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

http://ancientrome.ru/antlitr/; 

http://lib.ru/POEEAST/ 

http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/ 

http://www.csad.ox.ac.uk/POxy 

http://www.pagez.ru/lsn/ 

http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm 

http://www.bogoslov.ru/bv/text/175053/index.html 

http://aleteia.narod.ru/ 

http://www.mrezha.ru/theology/ 

http://antology.rchgi.spb.ru/ 

http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm 

http://www.krotov.org/ 

http://pravbeseda.org/library/ 

http://www.wco.ru/biblio/ 

http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Значительная часть материала дается преподавателем в лекционном курсе. Преподаватель 

также рекомендует студентам учебный и дополнительный материал к прочтению, а также озна-

комление с текстами по курсу литературы, в переводах и в оригинале. Если литература дается на 

http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp
http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp
http://ancientrome.ru/antlitr/
http://lib.ru/POEEAST/
http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm
http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/
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языке, которым студенты владеют недостаточно, преподаватель конспективно излагает содержа-

ние заданной работы. В переводе предлагается максимальный список литературы, но студенты 

могут ознакомиться с ним частично, самостоятельно выбрав произведения или их части. 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи 

лекций и проявлять активность на практических (семинарских) занятиях. Приветствуется самосто-

ятельное обращение к первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей матери-

ала преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует обратить-

ся к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Офисные программы Microsoft, антивирус Kaspersky Total Security АО «Лаборатория Кас-

перского». 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчик(и) программы: Анашкин А. В., доцент, канд. филол. н. 

Рецензент (ы): Кулькова Н. А., зав. кафедрой, канд. филол. н., доцент 


