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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины являются:

1)  применять знания, полученные на курсах истории и теории литературы
2)  знать основные теории компаративных литературных исследований, переводоведения
(translation studies), исследования рецепции (reception studies), культурноготрансфера
3)  уметь применять изученную теорию для объяснения историко-литературныхкейсов
4)  уметь выступать в дискуссии по проблематике НИСа
5)  создавать научные тексты в жанре «курсовая работа» по проблематике НИСа.

В результате освоения дисциплины студент должен:
● Знать:

- основные теории сновные теории компаративных литературных
исследований, переводоведения (translation studies), исследования рецепции (reception
studies);

- основные подходы к изучению рецепции иноязычных литератур в русском
культурном контексте (изучение перевода, исследование критики, интермедиальные
адаптации и др.);

- знать основных представителей школы рецептивной эстетики и их подхода;
- ключевые методы изучения механизмов культурноготрансфера.

● Уметь:
- формулировать проблему исследования
- выбирать метод исследования;
- ставить выполнимые цели и задачи исследования
- реферировать чужие исследования и корректно ссылаться на них;

● Иметь навыки (приобрести опыт):
- анализа и обсуждения актуальных теорий переводоведения (translation

studies);
- применения основных аналитических процедур того или иного научного



метода (исследование различных аспектов рецепции).
- обсуждения и критического анализа чужих исследований.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

● Академическое письмо
● Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

● Знание основных жанров академическогописьма;
● Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника;
● Владение начальными навыками комментирования и интерпретации художественных

текстов.

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-
дующих дисциплин:

● Написании курсовых работ и ВКР;
● История русской литературы;
● Социологии литературы.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НИС «Иностранная литература в России» -- предмет по выбору. Деление на подгруппы не
предусмотрено.

НИС посвящен теоретической проблеме культурного трансфера, в частности -- различным
типам рецепции литературных произведений в иноязычном культурном пространстве. Главный
вопрос, который интересует исследователей рецепции: каким образом литература перемещается
из одной национальной традиции в другую;

Основные виды рецепции, исследуемые на НИСе: рецепция литературного текста (в критике и
переводах), литературная репутация автора в инокультурном пространстве, усвоение и
эволюция “импортированных” литературных жанров, изучение образа “другого” в
национальной литературе. Основной фокус этого года: рецепция зарубежной детской
литературы в России.

Раздел 1. Методы компаративного исследования: рецепция и культурный трансфер. Понятие
о рецепции и культурномтрансфере. Основные типы, механизмы, подход к изучению.

Раздел 2. Современные подходы в исследованиях перевода. История перевода и ее связь с
историей рецепции. Основные переводоведческие теории (translation studies). Прескриптивное и
дескриптивное изучение перевода.

Раздел 3. Библиография истории русско-европейских литературных связей : основные
источники и научная литература. Библиографическая эвристика. Составление библиографии
актуальных компаративных исследований. Правила оформления и составления библиографии
курсовой работы или ВКР.

Раздел 4. Русско-европейские литературные связи. Детская литература в межнациональном
контексте. Особенности переводов детской литературы: стратегии доместикации, работа



Отчетная работа

Критерии

Отл Хор Удовл Неуд.

Реферативный
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есть небольшие
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Чужие идеи
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менее 30%
источников;
Стиль
изобилует

переводчика с двойной адресацией детского текста. Переводы детской классики, плюрализация
канона.

Сравнение разных переводов ключевых текстов детской и подростковой литературы (“Алиса в
стране чудес” Л. Кэролла, “Над пропастью во ржи” Дж. Сэлинджера, “Золотой ключик” А.
Толстогои “Приключения Пиноккио” К. Коллоди).

Раздел 5. Формальные требования к курсовой работе: структура, обоснование и стратегии
выбора темы. Особенности жанра, работа и источниками и научной литературой. Навыки
презентации. Жанр доклада по курсовой работе

Раздел 6. Обсуждение докладов студентов по выбранным темам курсовых работ. Стратегии
ведения научной дискуссии. Рецензирование.

II. ОЦЕНИВАНИЕ

Преподаватель оценивает работу студентовна семинарских занятиях: оценивается
активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре,
вовлеченность в оценку чужих идей и текстов. Оценки за работу на семинарских занятиях
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу
на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем -
Оаудиторная.

Вторая составляющая оценки – доклады студентовпо теме исследования. Каждый студент
должен сделать минимум 2 доклада в течение 2-4 модулей. Оценка за доклады – Одоклады.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

Онакопл. = 0,3·Оауд. + 0,7·Одоклады

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз.

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический.

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания докладов студентовпо теме курсовой:
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен)

1. Какие виды рецепции можно выделить? Каким образом литература перемещается из
одной страны в другую?

2. Как исследование перевода соотносится с изучением историей рецепции зарубежного
автора?

3. Как текст перевода может рассказать о стратегиях переводчика? Важно ли в этом
случае понимание культурного, социального, исторического, политического контекста
эпохи?

4. Какие русские и зарубежные подходы к изучению перевода вы можете выделить
(Гидеон Тури, Лоренс Венути, Михаил Гаспаров и др.)?

5. Прокомментируете деление переводоведческих исследований на “дескриптивные” и
“прескриптивные”. Какой подход распространен в современном литературоведении
(приведите примеры)?

6. Какие трансформации могут происходить с детской литературой при перемещении из
одного культурногоконтекста в другой (приведите примеры)?

7. Прокомментируйте идеи и концепции основных представителей рецептивной
эстетики (Х.-Р.Яусс, В. Изер, Стэнли Фиш).

V. РЕСУРСЫ

5.1. Основной учебник

Минералов Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для
бакалавриата и магистратуры М. : ИздательствоЮрайт, 2019. (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). Режим доступа:



№
п/п

Наименование
 

Условиядоступа/скачивания

 1
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета

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

(договор)

№
п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/
Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

JSTOR URL:https://www.jstor.org/
Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com
Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru
Научная электронная библиотека URL: http://cyberleninka.ru

www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-C6833A6528D2.

Эко У. Как написать дипломную работу / Пер. с итал. Е. Костюкович.М.: Книжный дом

"Университет", 2001. (Библиотека ВШЭ)

5.2 Дополнительная литература

Contexts, Subtexts and Pretexts Literary translation in Eastern Europe and Russia / Ed. by Baer B.J.
Kent State University, 2011. URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=680184&query=Contexts
%2C+Subtexts+and+Pretexts+Literary+translation

Oittinen R. Translating for Children, Routledge, 2000. ProQuest Ebook Central,
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170559.

The translation studies reader / Ed. by L. Venuti. – 3rd ed. – London; New York:Routledge, 2012
(Библиотека ВШЭ)

Pym A. Exploring translation theories. London; New York:Routledge, 2014. (Библиотека ВШЭ)

Zohar S. Translation of Children's Literature as a Function of Its Position in the Literary Polysystem //
Poetics Today.Vol. 2, No. 4, pp. 171-179 (Jstor)

5.3 Программное обеспечение

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com
https://ebookcentral.proquest.com/
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://www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-C6833A6528D2
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=680184&query=Contexts%2C+Subtexts+and+Pretexts+Literary+translation
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=680184&query=Contexts%2C+Subtexts+and+Pretexts+Literary+translation
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170559


«Киберленинка»

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование
и 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.


