
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Пушкинская традиция в литературе Серебряного века» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у магистров-педагогов 

профессионального уровня компетенций в демонстрации углубленных знаний в области 
развития национального литературного процесса начала XX века, а также навыков 
квалифицированной интерпретации текстов, относящихся к различным литературным 
эпохам, экспликации и научного описания содержательных доминант и форм пушкинской 
традиции в произведениях отечественных авторов начала XX века; выработки умения 
анализировать соответствующий литературный материал для обеспечения качественного 
преподавания и популяризации филологических знаний; овладение навыками подготовки 
учебно-методических материалов по соответствующей проблематике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Пушкинская традиция в литературе Серебряного века» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 УП ОПОП по направлению 
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции  
(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 – способностью 
понимать закономерности 
литературного процесса, 
художественного значения 
литературного произведения в 
культурно-историческом 
контексте.  
 

З4 (ПСК-2) Знать основные положения современной науки, относящиеся 
к теории и практике изучения литературного процесса и художественного 
литературного произведения в культурно-историческом контексте.  
У4 (ПСК-2) Уметь использовать полученные знания при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере педагогического 
образования. 
В4 (ПСК-2) Владеть навыками анализа закономерностей литературного 
процесса, интерпретации художественного значения литературного 
произведения в культурно-историческом контексте. 

ПСК-3 – способностью 
применять на практике 
базовые навыки сбора и 
анализа литературных фактов 
с использованием 
традиционных методов и 
современных 
информационных технологий. 

З5 (ПСК-3) Знать базовые принципы и приемы сбора и анализа 
литературных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий.  
У5 (ПСК-3) Уметь использовать традиционные методы и современные 
информационные технологии при сборе и анализе литературных фактов. 
В5 (ПСК-3) Владеть навыками сбора и анализа литературных фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий при решении практических научно-образовательных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Пушкинская традиция как объект научного осмысления в 

литературоведении. Тема 2. Формы пушкинского присутствия в русской словесности 
начала XX века. Тема 3. Пушкин в эстетическом самоопределении русского модернизма. 
Тема 4. Пушкинские традиции темы поэта и поэзии в лирике Серебряного века (В. 
Брюсов, А. Блок, Ф. Сологуб). Тема 5. Пушкинские образы-символы в поэзии А. 
Ахматовой и Н. Гумилева. Тема 6. Пушкин и творческие поиски русского футуризма (В. 
Маяковский, В. Хлебников). Тема 7. Пушкин и Есенина: влияние, миф, традиция. Тема 8. 
Образы и мотивы «Медного всадника» А.С. Пушкина в русской литературе начала XX 
века. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет.  

 


