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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  представления  о  существующих 

проблемах в изучении словесного искусства русского средневековья и путях их решения. 
 

Задачами изучения дисциплины являются: 
•          изучение системы развития литературоведческих взглядов и подходов к исследова- 

нию древнерусских памятников в истории отечественной науки и современного состояние мето- 
дологии; 

•          системный анализ решений теоретических вопросов творческого метода, жанровой 
системы, стилей средневековой литературы, представленных в современных исследованиях; 

•        формирование представления о выработанных современной наукой взглядах на 
особенности и историческое развитие основных жанров, выявление спорных и нерассмотренных 
аспектов проблемы; 

•          формирование умения интерпретации средневекового текста на основе современ- 
ной методологии. 

 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (дисциплины 

по выбору), изучается во втором семестре первого курса. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и навыки, про- 

демонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3         Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе- 
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

1) общепрофессиональных: ОПК-1 
2) профессиональных: ПК-1 

 
В результате освоения дисциплины «Современное состояние изучения русской литерату- 

ры XX века» аспирант должен: 
знать: парадигму современных отечественных исследований русской средневековой ли- 

тературы; основные имена современных российских исследователей и ключевые тезисы главных 
работ; основные принципы и приемы методики преподавания в высшей школе; требования к 
квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров в научной области, соответ- 
ствующей теме и содержанию дисциплины. 

уметь: разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации соответствующих 
теме и содержанию дисциплины учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) высшей шко- 
лы; адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области; применять новейшие 
методологические подходы к исследованию литературного материала; ясно и доходчиво форму- 
лировать цели, задачи и результаты исследования; создавать учебные материалы по курсу и эф- 
фективные материалы контроля знаний; обеспечить эффективное участие студентов на занятии. 

владеть: навыками преподавания соответствующих теме и содержанию дисциплины 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистра- 
туры и дополнительным профессиональным программам; навыками руководства научно- 
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам ВО и ДПО, в т. ч. подготовкой выпускной квалификационной работы; навыками 
применения современной методологии анализа литературоведческого и филологического анали- 
за художественного текста; навыками применения философской, исторической и лингвистиче- 
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ской базы, необходимой для филологического и эстетического анализа художественного текста; 
терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической ре- 
чи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного изложения 
хода собственной научной мысли; навыками планировки занятий, составления учебных планов и 
программ 

 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

1.  Теоретические проблемы в изучении древнерусской литературы; 
 

2.  Родовое членение древнерусской литературы, возможность применения понятий жанра и 
жанровой системы, основания периодизации; 

 
3.  История и существующие проблемы в изучении летописания; 

 
4.  Жанр житий в средневековой русской литературе и современные аспекты его изучения; 

 
5.  Итоги и перспективы изучения жанров поучения и послания в древнерусской литературе; 

 
6.  Нерешенные вопросы исследования жанра притчи; 

 
7.  Различные подходы к определению роли библейских цитат в древнерусских текстах; 

 
8.  Проблемы изучения символических жанрообразований древнерусской литературы (виде- 

ния, чудеса, знамения); 
 

9.  История и итоги изучения жанра хождений; 
 

10. Основные вопросы в исследовании жанра воинских повестей; 
 

11. Основные направления в изучении ритма древнерусских произведений и проблема проис- 
хождения русского стиха; 

 
12. Проблема проявления авторской позиции и авторского самосознания древнерусского 

книжника. Проблема становления вымысла и беллетризации древнерусской литературы; 
 

13. Нерешенные проблемы в изучении «Слова о полку Игореве». 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических ча- 

са), в том числе: 
 

Семестр Контактная работа с преподавателем 
 Самостоятельная 

работа Вид 
промежу- 

 

№ Лекцион- Практи- 
Виды занятий 

Лаборатор- Индивиду- Итого   Рефераты 
Другие 
виды точной 

аттестации З.Е. ные ческие ные альные 
Заочная форма обучения 

СРС 

 
 

Итого 

 
2 10 134 зачет 

 

 
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 
Заочная форма обучения 

2 семестр 
Итого 0 
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4.4 Практические занятия (семинары) 
№№ 

занятий 
№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академи- 
ческих часов 

Заочная форма обучения 
 

1 Теоретические проблемы в изучении древнерусской литературы 2 
 

2 
Родовое членение древнерусской литературы, возможность 
применения понятий жанра и жанровой системы, основания пе- 
риодизации 

2 

3 История и существующие проблемы в изучении летописания 2 
 

4 Жанр житий в средневековой русской литературе и современ- 
ные аспекты его изучения 

2 

 

5 Проблемы изучения символических жанрообразований древне- 
русской литературы (видения, чудеса, знамения) 

2 

Итого 10 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических ча- 

сах) 
 Чтение и конспект текста 120 
 Подготовка к сообщению на семинаре 14 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 
Семестр 

 

Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных ча- 

сов 
Заочная форма обучения 

 ПР Групповая дискуссия, коллоквиум 10 
Итого  

  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине имеется стандартная аудитория. 

 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся оснащены партами. 

 
6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Нет 

 
6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Нет 

 
7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
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Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учеб- 
ным планом и настоящей программой работ. 

В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
9.1 Основная литература 
Живов В. М.  Особенности  рецепции  византийской  культуры в  древней  Руси  //  Живов 

В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. –  М., 2002.– С. 73–115. 
Шифр каталога ПСТГУ:  В-1.2 Ж 67 

Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. – М., 2004. Шифр каталога 
ПСТГУ:  Г-2.1 З-23 

Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни. – М., 2000. 
Литература Московской и домосковской Руси. Аналитическое пособие. –  М., 2008. 
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д.С. Избр. соч. – Л., 1987. – 

Т.1. - С.261-654. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2.1 Л65 
Литература древней Руси.  М., 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212093&sr=1 

 
Дополнительная литература 
Герасимова Н. М. О поэтике цитат в «Житии» протопопа Аввакума // ТОДРЛ. – СПб., 

1993. – Т.48. – С.314-318. 
Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину 

XVIII вв. от Илариона до Ломоносова. – М., 2003. 
Демченков  С.  А.  Христианство  в  литературе  и  культуре  дДревней  Руси.  М.,  2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429703&sr=1 
Дмитриев Л. А. К вопросу об авторе «Слова о полку Игореве» // Русская литература – 

1986.  – №4. – С.3-24 
Дмитриева Р. П. Агиографическая школа митрополита Макария // ТОДРЛ. – СПб., 1993.– 

Т.48.– С. 208 – 213. 
Древнерусская литература. Изображение природы и человека. –  М., 1995. 
Древняя Русь: пересечение традиций. – М., 1997. 
Жития и чудеса святых в древнерусской письменности. – М., 2002. 
Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания.  – М., 

1994.  
История русской переводной художественной литературы (Древняя Русь – ХVIII в.) –  Т.I. 

Проза. – СПб., 1995. 
Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (ХІ – ХІІІ 

вв.) – М.,2003. 
Конявская Е. Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (11-середина 15 в.). – 

М., 2000. 
Красноречие  Древней  Руси  (XI-XVII  вв.).  –  М.  :  Сов.  Россия,  1987.  Шифр  каталога 

ПСТГУ:  Г-2.1 К78 
Литература и культура Древней Руси : словарь-справочник. – М. : Высшая школа, 1994. – 

334 с. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2.1 Л64 
Лихачёв Д. С. Человек в литературе Древней Руси. – М. : Наука, 1970. Шифр каталога 

ПСТГУ:  Г-2.1 Л65 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=212093&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=429703&amp;sr=1


8  
 
 
 

Лихачев Д. С. Слово о полку игореве и культура его времени. Л., 1985. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42385 

Лурье Я. С. К изучению летописного жанра // ТОДРЛ. – Л., 1972. – Т.27. – С.76-93. 
От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. – М., 1994. 
Панченко А. М. Русская стихотворная культура ХУІІ века. Л.: Наука, 1973. 
Пиккио Рикардо.  История древнерусской литературы [Текст] / Р. Пиккио. – М. : Кругъ, 

2002. - 350 с. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2.1 П32 
Порфирьев И. Я. История русской словесности. – Ч.1. Древний период. Устная народная и 

книжная словесность до Петра Великого. – Изд.7-е. – Казань, 1904. 
Приселков М. Д. История русского летописания 11-15 вв. – СПб., 1996. 
Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования 

русской беллетристики переходного периода. – Новосибирск, 1994. 
Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. – СПб., 2006. – Т. 57. – 

С. 433-500. 
Руди Т. Р. О топике житий юродивых // ТОДРЛ. – СПб., 2007.– Т. 58. – С.443 – 484. 
Руди   Т. Р.   Топика   русских   житий   (вопросы   типологии)   // Русская   агиография. 

Исследования. Публикации. Полемика. – СПб., 2005. – С. 59 – 102. 
Сазонова    Л. И.    Литература    средневековой    Руси    в    контексте    Slavia    Orthdoxa: 

теоретические и методологические проблемы исследования жанров // Славянские литературы. 
Культура и фольклор славянских народов. 12 Международный съезд славистов. (Краков, 1998). 
Доклады российской делегации. – М.,1998. – С. 5 – 21. 

 
9.2 Периодические издания 
Журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (http://www.drevnyaya.ru/) 

 
9.3 Интернет-ресурсы 

 

Сайт ИРЛИ РАН 
http://www.pushkinskijdom.ru/ 

 
Сайт Д.С. Лихачева 
http://www.lihachev.ru 

Литературоведение 

 
http://www.philology.ru/ 

 
Русский филологический портал 

 
Библиотеки 

 
http://www.gumer.info/ 

 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

 
http://diss.rsl.ru/ 

 
Электронная библиотека диссертаций Российской гос- 
ударственной библиотеки 

 
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

 
Единый электронный каталог (ЭК) РГБ 

 
http://www.feb-web.ru/ 

 
Фундаментальная библиотека «Русская литература и 
фольклор» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=42385
http://www.drevnyaya.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gumer.info/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.feb-web.ru/
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http://magazines.russ.ru Журнальный зал 

 
http://imwerden.de/ 

 
Некоммерческая электронная библиотека 
«ImWerden» 

 
www.elibrary.ru 

 
Научная электронная библиотека 

 
Православные ресурсы 

 
http://www.portal-slovo.ru/ 

 
http://www.pravoslavie.ru/ 

 
Православный образовательный портал. Педагогика, 
филология, естествознание, дошкольное образование 

 

 
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://magazines.russ.ru/
http://imwerden.de/
http://www.elibrary.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravoslavie.ru/

