1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина имеет следующие цели:
- овладение магистрами-педагогами профессионального уровня компетенций, углубление знаний в области развития национального литературного процесса, а также навыками
квалифицированной интерпретации текстов, относящихся к различным литературным эпохам;
- выявление содержательных доминант и форм пушкинской традиции в произведениях авторов ХХ века;
- научиться различать индивидуально-творческие методы отдельных писателей и поэтов, создающих новые художественные картины мира, но имеющих связи с пушкинской
традицией.
- рассмотреть пушкинскую традицию как объект научного осмысления в литературоведении;
- освоить понятие традиции и её научно-методический инструментарий: «цитата»,
«реминисценция», «литературный подтекст», «аллюзия», «интертекст», «претекст», «рецепция»;
- овладеть необходимым для современного специалиста-филолога набором навыков,
позволяющих наиболее эффективно находить анализировать поэтические тексты;
- научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Пушкин и пушкинское начало в русской литературе 19-20 вв.» является дисциплиной по выбору и входит в раздел Б1.В.ДВ.5 учебного плана для подготовки магистров. Курс комбинирует в себе элементы историко-культурных и прикладных дисциплин и является дополнительным по отношению к общим курсам "Введение в литературоведение", "Теория литературы" и "История русской литературы ", В итоге в процессе изучения данного курса осуществляется обучение студентов наиболее актуальным гуманитарным практикам по анализу современного поэтического текста.
Курс ориентирован на студентов, изучавших одну из общих дисциплин по теории
литературы («Введение в литературоведение») и прослушавших курсы по истории русской
и зарубежной литературы.
Учебная дисциплина «Пушкин и пушкинское начало в русской литературе 19-20
вв.» базируется на изучении таких дисциплин как: «Введение в литературоведение»,

«История русской литературы», а также на материале курсов истории России, философии и
ряда других дисциплин, и является важной составляющей в процессе профессиональной
подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты должны обладать следующими компетенциями, необходимыми для изучения дисциплины по выбору «Пушкин и пушкинское начало в русской литературе 19-20
вв.»:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследований, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам (ПК-1);
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их для решения конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологий и конкретные методики обучения (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1. Знать:
- основные положения современной науки, относящиеся к литературному процессу и, в
частности, к понятию «традиция»;
- современные научные подходы, базирующиеся на парадигме «литература в системе культур», в изучении пушкинского наследия и русской литературы ХХ века;
- основные формы пушкинского присутствия (влияние, миф, традиция) в произведениях
поэтов и писателей ХХ века.
- современные принципы и методы экспликации и научного описания содержательных доминант и форм пушкинского присутствия в текстах авторов ХХ века.
- грамотно воспринимать поэтический текст; актуализировать в своём сознании знания о
предшествующей отечественной поэтической традиции.

2. Уметь:
- демонстрировать полученные знания и переносить их на литературные материалы иных
линий культурно-исторических взаимодействий в литературе;
- использовать знания для самостоятельной разработки спецкурсов, олимпиад. Викторин,
контрольных работ и т.п.;
- характеризовать новые литературные тексты с точки зрения их принадлежности к пушкинской традиции;
- находить сходство и различие в художественно-функциональном статусе пушкинской
традиции у разных авторов.
- анализировать и интерпретировать на основе существующих в литературоведении концепций и прикладных методик явления и процессы, происходящие в русской поэзии.
3. Владеть:
- навыками чёткого и ясного устного и письменного изложения и аргументации своей точки
зрения на вопрос о формах пушкинского присутствия в русской словесности;
- навыками и знаниями, полученными ими при изучении курсов по теории и истории русской литературы и применять их к специфическим литературным явлениям;
- навыками интерпретации смыслов произведений авторов ХХ века, в которых присутствует пушкинские темы, образы
- навыками литературоведческого анализа мотивов и образов пушкинской поэзии в текстах
поздних авторов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Русская религиозно-философская мысль о духовном значении Пушкина для России.
2. Пушкин в эстетическом саоопределении русского модернизма.
3. Пушкин в творчестве символистов.
4. Пушкин и поэзия акмеистов.
5. Пушкин Цветаевой и Ахматовой.
6. Пушкин Маяковского и Есенина.
7. Пушкинские мотивы в прозе и драматургии М.Булгакова.
8. Образ Пушкина в прозе ХХ века.
9. Поэтика палимпсеста в лирике второй половины ХХ века
А.Тарковский, Д.Самойлов,Ахмадулина и др.
10. Пушкин в поэзии И.Бродского.
11.Пушкин в творческом сознании Б.Окуджавы.
12. Опыт деконструции Пушкинского мифа в «Прогулках с Пушкиным» А.Терца.

13. Пушкинский миф в прозе А. Битова.
14. Своеобразие функционирования Пушкинского мифа в повести С.Довлатова «Заповедник».
15. Пушкинские мотивы, образы, реминисценции, аллюзии в современной русской поэзии.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение курса «Пушкин и пушкинское начало в русской литературе 19-20 вв.»
предполагает использование традиционных образовательных технологий, такой метод работы, как практическое занятия.
В курсе используются достижения новых информационных технологий, в особенности
мультимедийных программ, включающих стиховедческие программы распознавания размеров стихотворных текстов, тексты поэтических произведений, фото-, аудио- и видеоматериалы.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии.
Проверка конспектов, подготовка сообщений по теме семинарского занятия.
Рейтинг-контроль №1
Провести сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и В.Брюсова «Памятник».
Рейтинг-контроль №2
Анализ эпиграфов из романа А.Битова «Пушкинский дом».
Рейтинг-контроль №3
Образ Пушкина и пушкинские мотивы в поэзии Т. Кибирова, И. Иртеньева.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Вопросы к зачету с оценкой:
1. Понятие о Пушкинском мифе. Этапы формирования Пушкинского мифа.
2. Русская религиозно-философская мысль о духовном значении Пушкина для России.
3. Пушкин в эстетическом самоопределении русского модернизма.
4. Д.Мережковский о Пушкине. Основные положения очерка «Пушкин».
5. В.Брюсов о Пушкине. Оценка мастерства Пушкина. Анализ одной из статей Брюсова.
6. Пушкинистика В.Ходасевича.
7. Пушкинские мотивы в лирике А.Блока.
8. Ахматова – Пушкинист. Образ Пушкина в стихах Ахматовой.
9. М.Цветаева о Пушкине.
10. Образ Пушкина в стихотворении В.Маяковского.
11. Пушкинские мотивы и образы у Пастернака.
12.Пушкинские мотивы в прозе и драматургии М. Булгакова.
13. Образ Пушкина в прозе ХХ века.
14. Поэтика палимпсеста в лирике второй половины ХХ века.
15. Пушкин в поэзии И.Бродского.
16. Пушкин в поэтическом сознании Б.Окуджавы.
17. Опыт деконструкции Пушкинского мифа в «Прогулках с Пушкиным» А.Терца.
18. Пушкинский биографический миф в прозе А.Битова.
19. Пушкинский миф в повести Довлатова «Заповедник».
20. Пушкинские мотивы, образы, реминисценции в современной русской поэзии.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
В качестве самостоятельной работы предполагается чтение дополнительной учебной
и научной литературы, подготовка докладов, посвященных отдельным произведениям поэтов и писателей, чтение художественной литературы, рекомендованной к самостоятельному изучению, конспектирование критических и научных работ, принципиальных для
осмысления материала данной дисциплины, выполнение домашних заданий.
Подготовка докладов является необходимым элементом самостоятельной работы
студента. Это формирует у студента умение работать со специальной, научной литературой, расширяет его кругозор, приобщает к аналитическому мышлению и поиску научных
подходов решения конкретных экономических проблем. При выборе темы доклада студент

должен исходить как из собственных научных интересов, так и актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Проведение практических занятий строится на закреплении освоенного материала
курса и результатов самостоятельной работы студентов с художественной литературой, а
также с критической и научной литературой, в которой рассматриваются проблемы функционирования пушкинского текста, образов, мотивов в прозе и поэзии 20 века. Семинары
должны проводиться с учетом активных форм обучения, и могут иметь форму дискуссий,
диспута, круглого стола, и т.д., что позволяет студентам не только высказать свою точку
зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться отстаивать ее в процессе обсуждения.
Самостоятельная работа студентов включает в себя:
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением
актуального значения).
Формы самостоятельной внеаудиторной работы и предлагаемые задания имеют
дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины.
Темы рефератов:
1. А.С.Пушкин в кинематографе.
2. А.С. Пушкин в живописи
3. Мотив «встречи с Пушкиным» в поэзии ХХ века.
4. Образы и мотивы «Медного всадника» в литературе начала ХХ века.
5. Поэтическая версия «дописывания» В.Брюсовым «Египетских ночей» Пушкина.
6. Образ Клеопатры в творчестве Пушкина, Блока, Ахматовой.
7. Стихотворение Пушкина «Памятник» и «вариации» на эту тему поэтов Серебряного века (Брюсов, Ходасевич, Садовский).
8. Образ Пушкина в современной поэзии.
9. Современные театральные версии произведений А.Пушкина.

10. Реконструкция пушкинского текста у Г.Сапгира («Черновики Пушкина»)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) Основная литература:
1. Современная традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Ковтун. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523050.html;
2. История русской литературы XX - начала XXI века: в 3-х частях: Часть I: 1890-1925 годы
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Сост. и науч. ред. проф. В.И. Коровин. - М. :
ВЛАДОС, 2014 - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020278.html;
3. История русской литературы XX - начала XXI века: в 3-х частях. Часть III: 1991-2010-е
годы [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Сост. и науч. ред. проф. В.И. Коровин. М. : ВЛАДОС, 2014 - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020322.html.
б) Дополнительная литература:
1. Егоров О.Г. Дневники русских писателей XIX века : исследование [электронный ресурс] /
О.Г. Егоров. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495089.html
2. Русские поэты XIX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Сост. Л.П. Кременцов. - 2е изд., стер. / Сост. Л.П. Кременцов - М. : ФЛИНТА, 2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495638.html;
3. Диарова А.А. Литература с основами литературоведения. Русская литература XX века:
учебное пособие. - Москва: Академия, 2011 (Библиотека ВлГУ);
4. Художественный историзм лирики поэтов пушкинской поры: Монография. - М.: Прометей, 2013 - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224471.html;
5. История русской литературы первой трети XIX века [электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Янушкевич. - М. : ФЛИНТА, 2013 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515086.html.
в) Интернет-ресурсы:
1.

Журнальный зал. http://magazines.russ.ru

2.

Сайт Вавилон: Современная русская литература http://vavilon.ru

3.

Стихи.ру [электронный ресурс] // http://www.stihi.ru/author.html?denislove

4.

Давыдова Т.Т. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: учебное

пособие. М., 2007.
5.

[www.iqlib.ru/book/preview/0C2505B6D335472AB8D936BA373FE8F1 - 44k -]

6.

Научная электронная библиотека // www.lib.ua-ru.net/content/7171.htm

7.

Стихи вживую. http://www.openspace.ru

г) Периодические издания:
1. Журнал «Русская литература»: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11282;
2.Известия РАН Серия литературы и языка: http://izvoifn.ru/index.php/journalA/issue/archive;
3. Журнал «Русская словесность»:
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?MAGAZINE_ID=49037&SECTION_I
D=46;
4. Вестник БФУ им. И. Канта: https://journals.kantiana.ru/vestnik/;
5. Журнал «Проблемы исторической поэтики»:
http://poetica.pro/journal/content_list.php?id=3753.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Доступ к вузовскому библиотечному фонду; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). В качестве материально-технического обеспечения учебного
процесса по дисциплине по выбору «Пушкин и пушкинское начало в русской литературе
19-20 вв.» необходима лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом и
учебной доской, а также компьютерный класс, оснащенный компьютерной, аудиовизуальной (телевизор, DVD-плеер) и мультимедийной техникой, а также множительной и
копировальной техникой.
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1. Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «ПУШКИН И ПУШКИНСКОЕ НАЧАЛО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
19-20 вв.»
Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Литературное
образование»
Дисциплина: «ПУШКИН И ПУШКИНСКОЕ НАЧАЛО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920 вв. »
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 семестр)
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
2.1. Формируемые компетенции
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
ОК-4 - способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах;
ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам;
ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;
ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения.
В процессе формирования компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-10 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
2.

знать: основные положения современной науки, относящиеся к литературному процессу и,
в частности, к понятию «традиция», современные научные подходы, базирующиеся на парадигме «литература в системе культур», в изучении пушкинского наследия и русской литературы ХХ века (З1),, основные формы пушкинского присутствия (влияние, миф, традиция) в
произведениях поэтов и писателей ХХ века (З2), современные принципы и методы экспликации и научного описания содержательных доминант и форм пушкинского присутствия в
текстах авторов ХХ века, грамотно воспринимать поэтический текст; актуализировать в своём сознании знания о предшествующей отечественной поэтической традиции (З3).
уметь: демонстрировать полученные знания и переносить их на литературные материалы
иных линий культурно-исторических взаимодействий в литературе, использовать знания для
самостоятельной разработки спецкурсов, олимпиад, викторин, контрольных работ и т.п. (У1),
характеризовать новые литературные тексты с точки зрения их принадлежности к пушкинской традиции (У2), находить сходство и различие в художественно-функциональном статусе
пушкинской традиции у разных авторов, анализировать и интерпретировать на основе существующих в литературоведении концепций и прикладных методик явления и процессы, происходящие в русской поэзии (У3).
владеть навыками чёткого и ясного устного и письменного изложения и аргументации своей
точки зрения на вопрос о формах пушкинского присутствия в русской, навыками и знания-

ми, полученными ими при изучении курсов по теории и истории русской литературы и применять их к специфическим литературным явлениям (Н1), навыками интерпретации смыслов произведений авторов ХХ века, в которых присутствует пушкинские темы, (Н2), навыками литературоведческого анализа мотивов и образов пушкинской поэзии в текстах поздних авторов (Н3).
Студенты, изучающие дисциплину «ПУШКИН И ПУШКИНСКОЕ НАЧАЛО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 20 ВВ.», также должны овладеть профессиональной компетенцией (ПКст), закрепленной в Профессиональном стандарте педагога (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты №544н от 18 октября 2013г.): совместно с учащимися использовать источники литературоведческой информации для решения практических или познавательных задач (У3).

№

Контролируемые темы, разделы (в
соответствии с рабочей программой
дисциплины)

Формируемые
компетенции

2.2. Процесс формирования компетенций
Последовательность (этапы) формирования компетенций

З
З1

1.

Пушкинский миф. Этапы формирования Пушкинского мифа.

2.

Русская религиозно-философская
мысль начала ХХ века о духовном значении Пушкина для России
(В.Розанов,В.Соловьёв, В.Ильин,
С.Франк и др.)

3.

Пушкин в эстетическом самоопределении русского модернизма (Брюсов,
Мережковский, Блок, Ходасевич).

4.

Пушкин в творчестве символистов
(Брюсов, Мережковский, Блок, Ходасевич)

5.

Пушкин и поэзия акмеизма (Гумелёв,

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1

З2

У
З3

У1

У2

Н
У3

Н1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Н2

Н3

+

+

+

+

Ахматова)

6.

Пушкин в творчестве М.Цветаевой

7.

Пушкинские мотивы и темы в поэзии
Маяковского и Хлебникова

8.

Пушкин и Пастернак

9.

Пушкинские мотивы в прозе
М.Булгакова

10.

Образ Пушкина в прозе 20 века

11.

Поэтика палимпсеста в лирике второй
половины 20 века (Самойлов, Ахмадулина и др)

12.

Пушкин в поэзии И.Бродского

ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13.

Пушкин в творческом сознании
Б.Окуджавы

14.

Опыт деконструкции пушкинского мифа в «Прогулках с Пушкиным»
А.Терца

15.

Пушкинский биографический миф в
прозе А.Битова.

16.

Пушкинский миф в повести
С.Довлатова «Заповедник.

17.

Пушкинские мотивы, образы, реминисценции, аллюзии в современной
русской поэзии

ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Критерии оценки сформированности компетенций
в рамках текущего контроля
3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля
№

1.

Контролируемые темы, разделы (в
соответствии с рабочей программой
дисциплины)
Пушкинский миф. Этапы формирова-

Формируемые
компетенции
ОК-1

Виды оценочных средств
(mах – 60 баллов в течение семестра)
Коллоквиум 1.

ния Пушкинского мифа.

2.

Русская религиозно-философская
мысль начала ХХ века о духовном
значении Пушкина для России
(В.Розанов,В.Соловьёв, В.Ильин,
С.Франк и др.)

3.

Пушкин в эстетическом самоопределении русского модернизма (Брюсов,
Мережковский, Блок, Ходасевич).

4.

Пушкин в творчестве символистов
(Брюсов, Мережковский, Блок, Ходасевич)

5.

Пушкин и поэзия акмеизма (Гумелёв,
Ахматова)

6.

Пушкин в творчестве М.Цветаевой

7.

Пушкинские мотивы и темы в поэзии
Маяковского и Хлебникова

8.

Пушкин и Пастернак

9.

Пушкинские мотивы в прозе
М.Булгакова

ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4

Коллоквиум 2.

Коллоквиум 3.

Контрольная работа 1 (рейтинг-контроль 1).

Эссе 1

Эссе 2

10.

Образ Пушкина в прозе 20 века

11.

Поэтика палимпсеста в лирике второй
половины 20 века (Самойлов, Ахмадулина и др)

12.

Пушкин в поэзии И.Бродского

13.

Пушкин в творческом сознании
Б.Окуджавы

14.

Опыт деконструкции пушкинского
мифа в «Прогулках с Пушкиным»
А.Терца

15.

Пушкинский биографический миф в
прозе А.Битова.

16.

Пушкинский миф в повести
С.Довлатова «Заповедник.

17.

Пушкинские мотивы, образы, реминисценции, аллюзии в современной
русской поэзии

ПК-1
ПК-5
ПК-10
ПКст
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-5
ПК-10

Эссе 3

Коллоквиум 4.

Коллоквиум 5.

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2).

Эссе 4

Эссе 5

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3).

№
1.

2.

3

Вопросы для коллоквиумов
Тема коллоквиума
Вопросы к коллоквиуму
Образ Пушкина - как куль- 1. Какие этапы формирования пушкинского мифа вы
знаете?
турный феномен.
2. Какие мифологемы – образы мифа о Пушкине нашли
своё отражение в русской литературе 20 века?
1. В чём трагедия судьбы Пушкина с точки зрения
Русская религиозноВ.Соловьёва?
философская мысль о
2. Что говорит С.Булгаков об ответственности поэта песудьбе и духовном значеред Богом?
нии Пушкина для России
3. Какие причины необходимости «возврата к Пушкину»
обозначает В.Розанов?
Пушкин в эстетическом са- 1. В чём состоит «классическая стихия» поэзии
В.Брюсов
моопределении русского
2. Какие аргументы приводит Д.Мережковский в доказамодернизма.
тельство того, что «Пушкинская поэзия есть поэзия
по существу и по преимуществу»?

4

Интертекстуальность современной поэзии.

1. Что такое интертекстуальность? Какие формы интертекстуальности Вы знаете?
2. Пушкинские темы, мотивы в современной поэзии.

5

Пушкин в поэзии
И.Бродского

1. Какие пушкинские мотивы и образы использует
И.А.Бродский в следующих стихотворениях?
«Разговор с небожителем»
Перед памятником Пушкина в Одессе
«Мой голос торопливый и неясный»
«Одной поэтессе»
Задания к контрольным работам
Контрольная работа 1 (рейтинг-контроль 1).

1. Провести сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Памятник» и стихотворения В.Брюсова «Памятник» («Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен…)
Памятник
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пойдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна;
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
1836
А.С.Пушкин

Памятник
Sume superbiam...
Horatius
[Преисполнись гордости... - Гораций (лат.)]
Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.
Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить!
Распад певучих слов в грядущем невозможен, Я есмь и вечно должен быть.
И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,
В каморке бедняка, и во дворце царя,
Ликуя, назовут меня - Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говоря.
В сады Украины, в шум и яркий сон столицы,
К преддверьям Индии, на берег Иртыша, Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа.
За многих думал я, за всех знал муки страсти,
Но станет ясно всем, что эта песнь - о них,
И, у далеких грез в неодолимой власти,
Прославят гордо каждый стих.
И в новых звуках зов проникнет за пределы
Печальной родины, и немец, и француз
Покорно повторят мой стих осиротелый,
Подарок благосклонных Муз.
Что слава наших дней? - случайная забава!
Что клевета друзей? - презрение хулам!
Венчай мое чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм.
Июль 1912
В.Брюсов

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2).
1. Сделайте сравнительный анализ стихов А.Пушкина и И.А.Бродского.
***

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
А.С.Пушкин
1829
***
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
И.Бродский
1984
Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3).
1. Определите формы присутствия пушкинского «слова» и объясните смысл его использования в стихах современных поэтов.
«Он встал в ленинградской квартире…»
Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.
Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
— Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.

Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей…
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.
А.Кушнер
Моими глазами
Я весь умру. Всерьез и бесповоротно.
Я умру действительно.
Я не перейду в травы, в цветы, в жучков. От меня
ничего
не останется. Я не буду участвовать
в круговороте природы.
Зачем обольщаться. Прах, оставшийся после меня, —
это не я.
Лгут все поэты! Надо быть беспощадным. "Ничто" —
вот что
будет лежать под холмиком на Ваганькове.
Ты придешь, опираясь на зонтик,
ты постоишь над холмиком, под которым лежит
"Ничто", потом вытрешь слезу...
Но мальчик, прочитавший мое стихотворение,
взглянет на мир моими глазами.
Е.Винокуров

***
Творить? Ну что ты! – Створаживать
подкисшее житие,
житуху облагораживать,
чтоб легче было ее
любить. И любить ее, жирную,
как желтый пасхальный творог...
А ты мне про тайны надмирные.
А ты мне – восстань, пророк...
В.Павлова
Эссе 1
1. Написать эссе на тему: Пушкинская тема в творчестве М.Цветаевой.
Эссе 2
1. Написать эссе на тему: Мотив «встречи с Пушкиным» в русской поэзии 20 века.
Эссе 3
1. Написать эссе на тему: Пушкинские произведения в современном кинематографе
Эссе 4
1. Написать эссе на тему: Дуэль и гибель Пушкина в контексте темы судьбы поэтов в
русской литературе

Эссе 5
1.Написать эссе на тему: Образ А.Пушкина и рецепция пушкинского наследия в современной поэзии
3.2.

Критерии оценки сформированности компетенций
Критерии оценки участия в коллоквиуме
(mах – 4 балла за участие в одном коллоквиуме)

Баллы рейтинговой оценки
4

3

2

1

Критерии оценки
Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных
концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на
практике (пояснить то или иное явление на примере), а также умение
высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать,
находить точки соприкосновения разных позиций.
Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической
подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на
практике (пояснить то или иное явление на примере), а также способность отвечать на дополнительные вопросы.
Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку,
знание основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в
применении знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и обосновать ее.
Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний,
невладение основными терминологическими дефинициями, не смог
принять активное участие в дискуссии и допустил значительное количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя.
Критерии оценки контрольной работы
(mах – 5 баллов за одну контрольную работу)

Баллы
рейтинговой
оценки

5

Критерии оценки

Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает
смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 1 ошибки при выполнении всех заданий контрольной работы.

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 2 ошибок при выполнении всех заданий
контрольной работы.
Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; затрудняется с формулировками выводов и обобщений по теме заданий; допускает не более 3 ошибок и выполняет не более 50% всех
заданий контрольной работы.
Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в
изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет менее
50% всех заданий контрольной работы, допустив 4 и более ошибок.

4

3

1-2

Критерии оценки эссе
(mах – 5 баллов за эссе)
Баллы рейтинговой оценки
5
4
3
1-2

Критерии оценки
Самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, оригинальность формы
Представленный текст логично и последовательно изложен, но отсутствует глубина выводов и обобщений
Проблема раскрыта не полностью, представленный текст логически не
связан, не все выводы сделаны или обоснованы
Проблема не раскрыта, выводы отсутствуют

4. Критерии оценки сформированности компетенций
в рамках промежуточной аттестации (mах –60 баллов)
4.1.
Критерии оценки сформированности компетенций
на экзамене
Баллы
рейтинговой
оценки
(max – 60)
41-60

31-40

Критерии оценки

Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает
смысл экзаменационных вопросов; показывает умение формулировать выводы и обобщения по вопросам; допускает не более 1 ошибки при выполнении практических заданий на экзамене.
Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в основном раскрывает смысл экзаменационных вопросов; показывает
умение формулировать выводы и обобщения по вопросам; допускает не более 2 ошибок при выполнении практических заданий на экзамене.

21-30

20 и менее

Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется
с формулировками выводов и обобщений по предложенным вопросам; допускает не более 3 ошибок при выполнении практических заданий на экзамене.
Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в
изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет не все задания и допускает 4 и более ошибок.

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету
1. Понятие о Пушкинском мифе. Этапы формирования Пушкинского мифа.
2. Русская религиозно-философская мысль о духовном значении Пушкина для России.
3 Пушкин в эстетическом самоопределении русского модернизма.
4.Д.Мережковский о Пушкине. Основные положения очерка «Пушкин».
5.В.Брюсов о Пушкине. Оценка мастерства Пушкина. Анализ одной из статей
Брюсова.
6. Пушкинистика В.Ходасевича.
7. Пушкинские мотивы в лирике А.Блока.
8. Ахматова – Пушкинист. Образ Пушкина в стихах Ахматовой.
10. М.Цветаева о Пушкине.
11.Образ Пушкина в стихотворении В.Маяковского.
12. Пушкинские мотивы и образы у Пастернака.
13.Пушкинские мотивы в прозе и драматургии М. Булгакова.
14. Образ Пушкина в прозе ХХ века.
15. поэтика палимпсеста в лирике второй половины ХХ века.
16.Пушкин в поэзии И.Бродского.
17. Пушкин в поэтическом сознании Б.Окуджавы.
18. Опыт деконструкции Пушкинского мифа в «Прогулках с Пушкиным» А.Терца.
19. Пушкинский биографический миф в прозе А.Битова.
20.Пушкинский миф в повести Довлатова «Заповедник».
21. Пушкинские мотивы, образы, реминисценции в современной русской поэзии.

Критерии оценки сформированности компетенций
по дисциплине
Оценка уровня
сформированности
компетенций на
дифференцированн
Критерии оценки
ом зачете

4.2.
Общая
сумма
баллов
рейтинговой
оценки
(mах – 100
баллов)

91-100

«отлично»

74-90

«хорошо»

61-73

«удовлетворительно»

60 и менее

«неудовлетворительно»

Студент глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает его на экзамене, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом
при видоизменении заданий, использует в ответе
материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты
текущего
контроля
демонстрируют
высокую степень овладения программным материалом.
Студент твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты
текущего
контроля
демонстрируют
хорошую степень овладения программным материалом.
Студент имеет знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты
текущего
контроля
демонстрируют
достаточную (удовлетворительную) степень овладения
программным материалом.
Студент не знает значительной части программного
материала,
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические
работы.
Как
правило,
оценка

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
регулярно пропускали учебные занятия и не выполняли
требования по выполнению самостоятельной работы и
текущего контроля.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты текущего контроля демонстрируют низкий
уровень овладения программным материалом.

