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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Проблемы изучения

западноевропейских литератур: текст, подтекст,контекст» являются:
• развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и исследовательскойработы;
• развитие у филологов навыков исследовательскойработы междисциплинарного характера;
• овладение методикойвыбора методологии исследования;
• углубление знаний в области методов компаративногофилологического исследования;
• развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и презентации

самостоятельных научных исследований;
• развитие навыков академическогописьма, подготовка текста курсовой работы.

 обретение ими навыков анализа западноевропейской прозы XIX-XX века, в первую очередь
французской и немецкой в рамках курсовой работы и ВКР.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- (в зависимости от избранного направления курсовой работы) основные приемы и методы

изучения пространства в литературе;
- ключевые исследования категории пространства в литературе (российские и зарубежные);
уметь:
- применять методологию анализа пространственной организации художественноготекста;
- пользоваться методикойвыбора методологии междисциплинарного исследования;
- ставить исследовательскуюзадачу,выполнять исследование, представлять его и обсуждать с

коллегами по семинару.
владеть:
- навыками научного и библиографического поиска и исследовательскойработы;
- навыками обработки и интерпретации результатов научного исследования;
- навыками применения основных методов филологического анализа для решения

исследовательских.

Изучение дисциплины научно-исследовательский семинар «Интеллектуальная история и
русская проза XIX века» базируется на следующих дисциплинах:

- История русской литературы XIX века;
- История литератур Европы и США XIX века;
- Русская интеллектуальная история XIX века;
- Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов;



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

- знать и иметь опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не
имеющего междисциплинарного характера;

- владеть методиками первичного анализа литературного текста;
- владеть способами поиска научной информации;
- обладать навыками исследовательскойработы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:

- Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.
- Подготовка курсовой работы бакалавра.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Эпоха модерна: изменения восприятия окружающего пространства и человека в нем.
Ключевой темой научно-исследовательского семинара в 2018-2019 гг. является «Пространство и
время и их воплощение в европейской литературе XX века». В соответствии с основной линией
семинара устроена его «методологическая» часть. Так, студенты комментируют и обсуждают
научную литературу, посвященную следующим сюжетам: город на рубеже веков (Г. Зиммель),
восприятие времени (О. Шпенглер), Sprach- und Subjektkrise (Х. фон Гофмансталь). Задачи НИСа в
данном случае ориентированы на демонстрацию студентам «перелома» в сознании человека эпохи
модерна.

Тема 2. Пространство в литературе XIX века

Одним из важных микросюжетов научно-исследовательскогосеминара является рассмотрение
пространства в текстах XX века. Во время работы студенты выявляют разные возможности
пространства и его функции, в частности на примере «Смерти в Венеции» Т.Манна, «Мертвого
Брюгге» Ж. Роденбаха, новелл Анри де Ренье и А. Шнитцлера.

Тема 3. Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения студентов,
дискуссии.

Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией. Продвинутый
поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ-ВШЭ и в открытых источниках. Методы
презентации.

Тема 4. Доклады студентовпо теме курсовой работы и ВКР.

Выступление каждого студента с заблаговременной рассылкой материалов, участие в дискуссии
научного руководителякурсовой работы и всех участников семинара.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Порядок формирования оценки по дисциплине:

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, активное
участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому тексту.
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется как
Оучастие.

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования и доклад о



результатах исследования. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за этот вид работы
определяется какОвыступления.

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему
контролю следующим образом:

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оучастие;

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль равна
оценке текущего контроля. Результирующаяоценка равна оценке текущего контроля.

Студент, пропустивший половину или большее число занятий научно-исследовательского
семинара, сдает зачет по дисциплине.

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента
Посещение научно-исследовательскогосеминара, выступления и участие в дискуссии являются как

формой, так и средством контроля и аттестации студента.

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен):

1. Наскольковажен сон в «Новелле о снах» А. Шницлера? Каковы его функции?

2. Отличается ли пространство сна (пространственная организация) и пространство

реальности в новелле А. Шницлера?

3. Сравните сон в тексте новеллы ТомасаМанна ("Смерть в Венеции") и А. Шницлера.

4. Как Томас Манн в новелле раскрывает тему "города и духовная жизнь" ? Есть ли

переклички с Г.Зиммелем?

5. Какие пространства есть в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» и как они между

собой взаимодействуют? Какие из них реальные, а какие - "ментальные"?

V. РЕСУРСЫ

V.1Основная литература

1 ЭкоУ.Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учебно-методическое

пособие. М.: Книжный дом «Университет», 2001.

2 Зиммель, Г.Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель. – М.: Strelka Press, 2018. –

110 с.

3 О понятии географического пространства в русских средневековых текстах; Проблема

художественногопространства в прозе Гоголя; Заметки о художественномпространстве //

Лотман. М.Ю. Статьи по семиотике и типологии культуры.Т.1. – Таллин: «Александрия»,

1992 г. (или любое иное издание). (Библиотека ВШЭ)

4 ФукоМ. Другие пространства // ФукоМ. Интеллектуалы и власть. – М., 2006.

(Библиотека ВШЭ)
V.2Дополнительная литература

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13145/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13145/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13145/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13145/source:default


№

п/п

Наименование Условия доступа

 1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

№

п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/

2 JSTOR URL: https://www.jstor.org/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru

2 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru

3 Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

1. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни / О. Б. Вайнштейн. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 638 с.: ил.(или последующие издания)
(Библиотека ВШЭ)
2. Вацуро В.Э. Избранные труды.М.: Языки славянской культуры, 2004. (Библиотека ВШЭ)
3. Дарнтон Р.Великое кошачьепобоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Р.
Дарнтон; Пер. с англ. Т. Доброницкой, С. Кулланды. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. –
379 с. (Библиотека ВШЭ)
4. Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов / Отв. ред. С. Н. Зенкин. – М.: Новое
литературное обозрение, 2011. – 188 с. – (Научная б-ка; Вып.94) (Сер. "Новое литературное
обозрение. Научное приложение") (Библиотека ВШЭ)
5. Мазин, В. Толкованиесновидений: культурология,философия, социология, антропология / В.
Мазин, П. Пепперштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 709 с. – (Б-ка журнала
"Неприкосновенный запас"). (Библиотека ВШЭ)
6. Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.
7. Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1-2. М., СПб.: Университетская книга, 2001.

V.3 Программное обеспечение

V.4Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

 

V.5Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44150/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44150/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44150/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40041/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40041/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43221/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43221/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43448/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43448/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28777/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28777/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28777/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83719/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83719/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83719/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83719/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84681/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84681/source:default


демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,

антивирусные программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены

ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.


