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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 51.04.01 «Культурология», изучающих 

дисциплину Научно-исследовательский семинар «Сопоставительный анализ научных 

дискурсов на русском и иностранных языках». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология»  

 рабочим учебным планом университета для учебной магистерской программы 

«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом», 

утвержденном в 2018 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 
  Целями освоения дисциплины «Сопоставительный анализ научных 

дискурсов на русском и иностранных языках» являются: 

формирование у студентов базовых представлений об основных свойствах 

научного дискурса в русском и английском языке 

освоение студентами основных принципов компаративного анализа научного 

дискурса  

 углубление навыков академического чтения и письма, полученных студентами в 

курсах других дисциплин 

 знакомство студентов с знаковыми научными текстами на русском и английском 

языках. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

 дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Владеет методами осмысления 

научного дискурса 

Диалогическая 

форма ведения  

занятий 

Способен вести 

профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в международной 

среде 

СК-М8 Владеет методами коммуникации 

на русском и английском языках и 

понимает специфику языковой и 

культурной среды 

Компаративный 

анализ научных 

дискурсов 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен анализировать 

словесный материал, используя 

современные междисциплинарные 

подходы, категориальный аппарат 

и базовые методологические 

парадигмы гуманитарного знания 

ИК – 

М.5.3/7.

2 

Владеет основными подходами к 

анализу текста, принятыми как в 

отечественной, так и зарубежной 

филологии и умеет переключаться 

с одних на другие 

Подготовка 

самостоятельных 

заданий 

 

Способен профессионально 

работать с различными типами 

текста (изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста), 

в том числе создавать на базе 

трансформируемого текста новые 

тексты 

ИК – 

М7.2 

Имеет навык работы с текстами 

различных типов и жанров как на 

русском, так и на английском 

языке и может переключаться с 

одного на другой 

Чтение и 

обсуждение 

текстов. Написание 

текстов 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Аналитическое чтение научного текста 

 Сопоставительный (компаративный) анализ научного текста 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы культурологии; 

 История и методы исследования культуры;  

 Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком и Западом; 

 История культурных контактов и трансфер идей между Востоком и Западом; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Латинский язык и культура европейского Средневековья; 

 Древнегреческий язык и современная культура; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Написании курсовых работ и ВКР 

 Научно-исследовательский семинар 

 Проектный семинар 
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5.  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение. Методология современной 

гумнитаристики: обзор 

16 2 2 12 

2 Новый историзм и его рецепция в России 28 4 4 20 

3 Гендерные исследования   16 2 2 12 

4 История памяти 16 2 2 12 

5 Визуальные исследования в контексте 

изучения культуры  

16 2 2 12 

6 Исследования культуры и история эмоций. 

Концепция травмы 

18 2 2 12 

 Итого 108 14 14 80 

 

5.1  Содержание НИС. Формы работы на семинаре 
 

НИС 1-го года обучения имеет целью ознакомить студентов (более предметно нежели в 

рамках других курсов) с рядом методов современной гуманитаристики. Это позволит студенту 

сделать осмысленные выбор метода работы с собственным материалом в рамках последующего 

написания курсовых работ и ВКР.  

Курс проходит параллельно в рамках нескольких направлений. С одной стороны, 

студенты знакомятся с существующими методологическими установками и обсуждают 

возможности и ограничения последних. Эта работа приходится, главным образом, на 1-2 

модули обучения. С другой стороны, студенты представляют доклады по теме исследования; 

проходит обсуждение как содержательной части материала, так и формы презентации 

последнего. Эта форма работы приходится, в основном, на 3-4 модуль. Участи в обсуждении 

(рецензирование доклада другого участника семинара, формулирование 2-3 вопросов) является 

обязательным для всех слушателей курса. Выбор времени для представления доклада должен 

совпадать с тематическим обсуждением того или иного направления, школы или метода.    

 

Тематические блоки в рамках обсуждения методов современной гуманитаристики: 

Тема 1. Введение. Методология современной гуманитаристики: обзор 

Понятие дискурса. Основания для сравнения дискурсов. Методы и практики работы 

современных гуманитарных наук: новый историзм, история памяти, гендерные и визуальные 

исследования, история памяти и культурная история эмоций, и др.  

Тема 2. Новый историзм и его рецепция в России 

Новый историзм. С. Гринблат и его труды по истории культуры английского ренессанса. 

Ранний Новый историзм: журнал «Репрезентации». Критика Нового историзма (Х. Уайт). 

Рецепция нового историзма в России (А.Зорин, А.Эткинд). Критика направления в России (И. 

Шайтанов) 

Тема 3. Гендерные исследования. Исследование процессов конструирования и 

легитимациям отношений подчинения/доминирования между мужчинами и женщинами, 

являющиеся первичными при означивании отношений власти. Особенности формирование 

направления (Дж. Скотт, Дж. Келли). History – Herstory. Изучение гендерных проблем в России.  

Тема 4. История памяти. Исследовательские подходы и практики, выработанные в 

рамках французской и немецкой школ истории памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман). 

Становление нового направления в 1930-е – 1940-е гг. Влияние социологии Э. Дюркгейма. 

Понятия «коллективная» и «индивидуальная» память. Социальные и временные границы 

«коллективной памяти». «Места памяти» и практики коммеморации. «Культурная память» и 

«коммуникативная память».  
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 Тема 5. Визуальные исследования в контексте изучения культуры. Visual Studies в 

Европе и России. Работа с визуальными источниками. Визуальный источник и Эго-документ. 

Картина как текст.   

Тема 6. Исследования культуры и история эмоций. Концепция травмы.  Эмоциональный 

поворот» в современных исследованиях культуры.  Эмоция как культурно детерминированная 

категория. Исследование проявления эмоций (любовь, ненависть, гнев, зависть). Особенности 

понятийного аппарата («эмоциональное общество» (emotional community), «эмотив» (emotive)). 

Эмоции в русской истории и культуре (Я. Плампер, Ш. Фицпатрик). 

 

6. Формы контроля (отчетности) студентов в НИС  

Время  Форма  Параметры  

Конец 2 

модуля  

Обзор научной литературы по теме (в формате 

параграфа к Введению, рецензии или Review 

Article)  

Не менее 15 тыс. знаков  

В течение 1-

4 модуля   

Доклад по теме исследования  (курсовой работе), 

представляющий  предварительные результаты  

исследования  

Не менее 20, вопросы и 

обсуждение – 40 мин.  

В течение 1-

4 модуля   

Участие в обсуждении доклада другого участника 

семинара  

2-3 вопроса к каждому докладу 

/или комментарий 

В течение 1-

4  

Рецензирование доклада другого участника 

семинара  

Выступление с развернутым 

комментарием (не менее 10 

минут) 

7. Критерии оценки результатов участия в НИС  

Отчетная работа  
Критерии  

Отл  Хор  Удовл  Неуд.  

Обзор научной 

литературы по 

теме курсовой 

работы (в 

формате 

параграфа к 

Введению, 

рецензии или 

Review Article) 

Проанализированы 

все основные 

работы по теме; 

наличествует 

понимание 

методологических 

оснований каждой 

из работ; ссылки и 

литературы 

оформлены по 

стандарту  

Проанализирована 

большая часть 

работ по теме; есть 

отдельная 

несогласованность 

в передаче 

содержания 

матерела; не 

вполне точно 

выстроенная 

аргументация; есть 

отдельное 

несоответствие в 

академической 

передаче 

информации  

Проработано менее 

50% работ; 

наличествуют ошибки 

в передаче 

информации; 

нарушена логика 

анализа 

Проработано 

менее 30% 

работ; работа 

изобилует 

ошибками; 

студент 

демонстрирует 

непонимание 

метода анализа 

материала 

Доклад по теме 

исследования  

(курсовой 

работе), 

представляющий  

предварительные 

Четкая постановка 

проблемы, 

выстроенная 

аргументация; 

студент 

демонстрирует 

Проблема 

поставлена не 

четко; приведены 

не все аргументы; 

нет полного 

понимания 

Поставленная 

проблема не 

убедительна; 

аргументация не 

выстроена; 

методологическая 

Проблема 

поставлена не 

релеватно; нет 

понимания 

методологии 

исследования  
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результаты  

исследования 

понимание методов 

работы; результаты 

работы 

представлены 

полно и ясно 

методов; 

результаты 

представлены 

фрагментированно 

составляющая 

исследования не 

осмыслена 

Участие в 

обсуждении 

доклада другого 

участника 

семинара 

2-3 вопроса к 

каждому из 

представленных  

докладов и/или 

комментарий; 

заданные вопросы 

и комментарии – по 

существу 

проблемы 

1-2 вопроса к 

каждому из 

представленных  

докладов; заданные 

вопросы в 

значительной 

степени 

соответствуют 

существу 

обсуждаемой 

проблемы  

1 формальный вопрос 

к представляемому 

материалу 

Вопросы не 

заданы  

Рецензирование 

доклада другого 

участника 

семинара 

Выступление с 

развернутым 

комментарием (не 

менее 10 минут); 

четкая 

аргументация своей 

позиции; 

критические 

замечания – по 

существу; 

следование 

академическим 

стандартам 

изложения 

материала 

Выступление с 

комментарием 

(менее 10 минут); 

относительно 

четкая 

аргументация 

своей позиции; ряд 

замечаний - по 

существу; 

следование 

академическим 

стандартам 

изложения 

материала 

Выступление 

формальным и/или 

слишком кратким 

комментарием; 

недостаточная 

аргументированность 

собственной позиции; 

критические 

замечания – не по 

существу; не 

следование 

академическим 

стандартам 

изложения материала 

Рецензия на 

доклад другого 

участника 

семинара не 

сделана  

 

8.  Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по 

отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, 

дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Сопоставление одной из пар текстов, входящих в обязательный набор чтения, по 
выбору студента. Критическая рефлексия о тезисах, сформулированных на занятиях. 

2. Сопоставление тематически близкой пары текстов по выбору студента по тематике 
его научной работы. 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

активность участия в дискуссиях, обсуждении и рецензировании доклада другого участника.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (составление обзора 

научной литературы по теме исследования. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

работа 

Преподаватель оценивает доклад по теме исследования (курсовой работе . 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Одоклад 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная  = 0,6 Оауд. + 0,4 Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·О доклад 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1Базовый учебник 

 Нет 

 

11.2  Обязательная литература 

 

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность 

в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 29-92; 

Винницкий И. «Заговор чувств или русская история на «эмоциональном повороте»  // 

Новое литературное обозрение. 2012, № 5 http://www.nlobooks.ru/node/2639 

Вишленкова Е. Утраченная версия войны и мира: символика Александровской эпохи // 

Ab Imperio 2004. № 2.  

Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое 

литературное обозрение. № 35. 1999. С. 34-77.  

Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Ab Imperio. 2004. № 1. 

С. 44 - 71;  

Зорин А.Л. Последний проект Потемкина: праздник 28 апреля 1791 года и его 

политическая эмблематика // Новое литературное обозрение. № 43. 2000. С. 168-191.  

Зорин А.Л. Поход в бордель в Москве в январе 1800 года (Шиллер, гонорея и 

первородный грех в эмоциональном мире русского дворянина) // Новое литературное 

обозрение. № 92. 2008. С. 158-187.  

Кирсанова Р. Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. - М.: 

Новое литературное обозрение, 200 7. С. 53-91. 

Козлов С. На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. № 42. 

2000. С. 5-13.  

Макаров М. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 

Погосян Е., Сморжевских-Смирнова М. Царь Петр Алексеевич и государыня Екатерина 

Алексеевна на иконе Таллинского Никольского храма // Русские в Прибалтике. М.: Флинта, 

Наука, 2010. С. 21-47. 

Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций (Под ред. Яна 

Плампера, Шаммы Шахад и Марка Эли). М., 2010 С. 11-36, 51-77; 

Травма: пункты. Антология (под редакцией Сергея Ушакина и Елена Трубиной), М., 

2009. С. 5-41, 73-107; 

http://www.nlobooks.ru/node/2639
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Ушакин С. Бывшее в употреблении: Постсоветское состояние как форма афазии // Новое 

литературное обозрение. 2009, № 100 http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ush55.html 

Он же. Поле пола. Вильнюс, 2007 С. 196-211; 

Хальбвакс М.  Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 

2-3(40-41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html  

Шайтанов И.О. Рассуждение о методе // Anglistica. Вып. IX: Изучение творчества 

Шекспира. Год «Гамлета». М.: Тамбов, 2002. С. 6–12.  

Шоре Э. Чужой мужчина: дискурс об идентичности и альтеричности (Надежда Дурова и 

Елена Кан) // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. М., 2009. С. 498-521; 

Эткинд А.М. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. № 47. 

2001. С. 7-41.  

Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning From More to Shakespreare. Chicago, L., 1980. P. 

1-11.  

Kelly, J. Did Women Have a Renaissance? // Kelly, Joan.Women, History, and Theory: The 

Essays of Joan Kelly (Women in Culture and Society). Chicago: University of Chicago, 1984. P.19-50; 

Nadal M., Calvo M. Trauma and Literature Representation: an Introduction in Trauma in 

Contemporary Literature: Narrative and Representation (ed. by Marita Nadal, Mónica Calvo) 

Routledge, 2014. P. 1-13;  

Pieters J. Moments of Negotiation: The New Historicism of Stephen Greenblatt. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2001. P. 11-22; 

 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. 

М., 2003; 

Журавлев C. «Маленькие люди» и «большая история». Иностранцы Московского 

Электрозавода в советском обществе 1920-х – 1930-х гг.» М., 2000; 

Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004; 

Монтроз Л.А. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // Новое ли-тературное 

обозрение. № 42. 2000. С. 13-37; 

Нора П. Всемирное торжество памяти // «Неприкосновенный запас» 2005. № 2-3(40-41);  

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский - человек эпохи реализма. М.: 

Новое литературное обозрение, 1996;  

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве М., 2010; 

Уайт Х. По поводу «нового историзма» // Новое литературное обозрение. № 42. 2000. С. 37-

48; 

Хальбвакс М. Выражение эмоций и общество // Морис Хальбвакс. Социальный классы и 

морфология. М.-СПб., 2000.  

Он же. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике 

и культуре: Спец. вып.: Память о войне 60 лет спустя. 2005. № 2-3. 

Он же. Реконструкция прошлого // Социальные классы и морфология. М., 2007; 

Харви Дж. Люди в черном  (пер. с английского Е. Ляминой, Я. Токаревой, Е. Кардаш).  М.: 

Новое литературное обозрение, 2010; 

Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge University Press, 1985; 

Fitzpatrick Sh. «Happiness and Toska: An Essay in the History of emotions in Pre-War Soviet 

Russia” // Australian Journal of Politics and History 3 (2004) 

Greenblatt S. General Introduction // The Norton Shakespeare: Based on the Oxford edition. New 

York: W. W. Norton, 1997. P. 1-3; 

Greenblatt S. Introduction // The Power of Forms in the English Renaissance. Norman, Okla.: 

Pilgrim Books, 1982. P. 3-6; 

Picturing Russia: Explorations in Visual Culture (Ed. by Valerie A. Kivelson, Joan Neuberger). 

Yale University Press, 2008;  

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ush55.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
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11. 4 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford English Dictionary. Электронная версия. 

 

11.5  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 


