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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Проблемы 

изучения английской и американской литератур: текст, подтекст, контекст”» (далее – 

НИС) являются: систематизация и углубление знаний, приобретенных  студентами на 

курсах истории и теории литературы; овладение профессиональной терминологией, 

методами и навыками чтения и филологического анализа текста на русском и 

английском языке, методами ведения научной дискуссии; дальнейшее развитие умений 

и навыков, необходимых для проведения самостоятельного научного исследования и 

написания научной работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать основные подходы к изучению зарубежной (англоязычной) литературы в 

русском культурном контексте (изучение перевода, исследование критики, 

интермедиальные адаптации и др.); принципы работы с англоязычными 

источниками и их отличие от работы с русскими источниками; 

● уметь формулировать тему и проблему исследования; выбирать метод 

исследования; ставить выполнимые цели и задачи исследования; реферировать 

чужие исследования и корректно ссылаться на них; 

● владеть навыками чтения, анализа и обсуждения научных исследований на 

русском и английском языках; применения основных аналитических процедур 



того или иного научного метода; обсуждения и критического анализа чужих 

исследований. 

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: 

● Академическое письмо (на русском языке); 

● Научно-исследовательский семинар “Анализ текста”. 

Пререквизиты. Для освоения НИС студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

● знать основные жанры академического письма и базовые процедуры 

первичного анализа любого литературного источника; 

● уметь искать научную информацию по исследуемой теме, а также отличать 

научные публикации от ненаучных; 

● владеть английский языком на уровне не ниже B2 по шкале CEFR, а также 

начальными навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке курсовой работы бакалавра и выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

НИС «Проблемы изучения английской и американской литератур: текст, 

подтекст, контекст» – предмет по выбору. Деление на подгруппы не предусмотрено. 

НИС посвящен проблемам изучения литературы Великобритании и США, традициям 

этого изучения в России и англоязычной академической среде в контексте 

традиционных филологических и актуальных теоретических проблем гуманитарного 

знания. 

 

Тема 1. Презентация выбранного направления исследований в рамках НИСа. 

Особенности проблематики, история изучения вопроса. Междисциплинарная 

специфика выбранного направления. Актуальные научные направления: литература и 

идентичность. Национальная и имперская идентичность. Лингвистика 

художественного текста: историческая, региональная (диалектная), стилистическая 

специфика текста. Проблемы перевода англоязычной литературы: перевод и канон, 

лингвистические вызовы перевода, перевод и реалии. Формальные требования к 

содержанию и структуре курсовой работы и ВКР. Обсуждение предварительных тем 

курсовых работ и ВКР, вопросы выбора материала и стратегии исследования. 

Семинары: 10 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение формулировать тему 

и проблему исследования, ставить выполнимые цели и задачи исследования. 

Форма контроля: оценка активности на семинарских занятиях. 

 

Тема 2. Анализ художественного текста. Роль биографии автора и истории 

текста. Особенности историко-литературного комментария. Комментарий и 

интерпретация. Соотношение оригинала и перевода. Оригинал и адаптация. 

Семинары: 10 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знание основных подходов к 

изучению зарубежной (англоязычной) литературы в русском культурном контексте 

(изучение перевода, исследование критики, интермедиальные адаптации и др.). 

Форма контроля: оценка активности на семинарских занятиях. 



 

Тема 3. Правила оформления и составления библиографии курсовой работы или 

ВКР. Инструменты работы с библиографией. Продвинутый поиск по базам данных в 

подписке библиотеки НИУ ВШЭ и в открытых источниках. Основные словари. 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 8 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знание принципов работы с 

англоязычными источниками и их отличия от работы с русскими источниками, умение 

реферировать чужие исследования и корректно ссылаться на них. 

Форма контроля: оценка активности на семинарских занятиях. 

 

Тема 4. Обсуждение хода работы над курсовыми и ВКР. Методы презентации. 

Краткие сообщения студентов (обоснование темы, предварительные результаты 

работы с источниками и научной литературой). 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 8 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение формулировать тему 

и проблему исследования, ставить выполнимые цели и задачи исследования, владение 

навыками чтения, анализа и обсуждения научных исследований на русском и 

английском языках, обсуждения и критического анализа чужих исследований. 

Форма контроля: устный доклад (7–10 минут). 

 

Тема 5. Современные подходы и методы изучения художественного текста 

(обсуждение статей по выбранному направлению исследований в рамках НИСа, 

выступлений приглашенных докладчиков). 

Семинары: 12 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение выбирать метод 

исследования, владение навыками применения основных аналитических процедур того 

или иного научного метода; 

Форма контроля: оценка активности на семинарских занятиях. 

 

Тема 6. Обсуждение докладов студентов по выбранным темам курсовых работ и 

ВКР. Стратегии ведения научной дискуссии и рецензирования. Выступление каждого 

студента с заблаговременной рассылкой материалов, участие в дискуссии научного 

руководителя курсовой работы или ВКР и всех участников НИСа. 

Семинары: 22  (6 – для 4 курса) 

Самостоятельная работа: 14 (30 – для 4 курса) 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: владение навыками чтения, 

анализа и обсуждения научных исследований на русском и английском языках, 

применения основных аналитических процедур того или иного научного метода, 

обсуждения и критического анализа чужих исследований. 

Форма контроля: устный доклад (25–30 минут). 

 

3. Оценивание 

Оценка за промежуточную аттестацию по дисциплине «Научно-

исследовательский семинар “Проблемы изучения английской и американской 

литератур: текст, подтекст, контекст”» состоит из пяти элементов: оценки за 

посещение семинарских занятий, участие (активность) в семинарских занятиях, 



участие (активность) в дискуссиях (обсуждение докладов). и оценок за два доклада. 

Оценка рассчитывается по формуле: 

О = 0,20 * Опосещаемость + 0,20 * Оактивность (семинары) +0,15 * Оактивность (дискуссии) + 

0,16 * Одоклад 1 + 0,29 * Одоклад 2 

Способ округления накопленной оценки за дисциплину: арифметический. 

  

Все эти элементы не подлежат пересдаче. Экзамен в качестве элемента контроля 

не предусмотрен. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

  

Преподаватель оценивает посещаемость студентов, участие в семинарских 

занятиях, участие в дискуссиях следующим образом: 

● «плюс» ставится за присутствие на занятии / активное участие в обсуждении на 

занятии или дискуссии; 

● «минус» ставится при отсутствии студента на занятии без документально 

подтвержденной уважительной причины / неучастии в обсуждении на занятии 

или дискуссии. 

По итогам работы студентов набранные ими «плюсы» переводятся в проценты 

(максимально возможное число «плюсов» по числу семинарских занятий = 100%), а 

проценты, в свою очередь, переводятся в оценку по десятибалльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ: 

% Шкала НИУ ВШЭ 

96-100% 10 

90-95% 9 

80-89% 8 

75-79% 7 

65-74% 6 

55-64% 5 

45-54% 4 

35-44% 3 

25-34% 2 

0-24% 1 

  



Каждый студент в ходе НИСа должен сделать два доклада: краткое сообщение 

(7–10 минут) во 2-м модуле, представляющее обоснование выбранной темы и 

предварительные результаты работы с источниками и научной литературой, а также 

доклад (25–30 минут) в 3-м или 4-м модуле, представляющий основные результаты 

своего исследования. Преподаватель оценивает доклады студентов по выбранным 

темам курсовых работ и ВКР, руководствуясь следующей шкалой: 

Отл (10–8) 

Хор (7–6) Удовл (5–4) Неуд (3–1) 

Поставлена верная 

проблема; 

аргументация 

выстроена; описаны 

методы 

исследования и 

результаты. 

Проблема 

поставлена не четко, 

но понять ее можно; 

приведены не все 

аргументы; не 

описаны методы или 

часть результатов. 

Поставленная 

проблема не 

убедительна; 

аргументы слабы и 

приблизительны; 

методы не 

обдуманы. 

Проблема 

поставлена не 

релевантно; 

аргументация 

отсутствует; метод 

не выбран или не 

тот. 

 

Первая и вторая пересдачи проводятся по КИМам для пересдачи и 

оцениваются по следующей шкале: 

Отл (10–8) 

Хор (7–6) Удовл (5–4) Неуд (3–1) 

Проработаны все 

согласованные 

исследования; 

представление 

чужих идей и стиль 

адекватны, ссылки и 

литература 

оформлены по 

стандарту. 

Проработаны не все 

источники, есть 

небольшие 

погрешности стиля; 

идеи чужих 

исследований 

переданы с 

некоторыми 

отклонениями. 

Проработано менее 

50% источников; 

много ошибок стиля; 

чужие идеи 

искажены, но не 

критично. 

Проработано менее 

30% источников; 

стиль изобилует 

ошибками; чужие 

идеи не поняты и / 

или искажены.. 

  

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Пример задания к пересдаче: подготовить реферативный обзор научных работ, 

что читались в течение этого года на НИСе (первая пересдача) / по теме своей 

курсовой работы / ВКР (вторая пересдача). Точный перечень работ согласуется с 

преподавателем перед пересдачей. 

  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1. 
The Concise Oxford Companion to English Literature. Ed. By M. Drabble, J. 



Stringer, D. Hahn. Oxford University Press, 2007. URL: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199214921.001.00

01/acref-9780199214921. ЭБС Oxford Reference Premium Collection. 

2. 
The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. 4

th
 ed. Ed. by S. Cushman 

et al. Princeton University Press, 2012. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=913846. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1. 
 Herman, D. Basic Elements of Narrative. John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2009. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=437514. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

2. 
Lennard, J. The Poetry Handbook. Oxford University Press USA – 

OSO, 2006. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422650. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

3. 
Lovejoy, A.O. The Great Chain of Being: A Study of the History of an 

Idea. Harvard University Press, 1971. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3300240.5. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

4. 
Mullan, J. How Novels Work. Oxford University Press USA – OSO, 

2006. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4700133. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

5. 
Parrinder, P. Nation and Novel: The English Novel from Its Origins 

to the Present Day. Oxford University Press USA – OSO, 2006. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422693. ELS ProQuest Ebook Central – 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199214921.001.0001/acref-9780199214921
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199214921.001.0001/acref-9780199214921
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199214921.001.0001/acref-9780199214921
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199214921.001.0001/acref-9780199214921
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=913846
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=913846
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=913846
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=913846
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=437514
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=437514
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=437514
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422650
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422650
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422650
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300240.5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300240.5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300240.5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300240.5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4700133
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4700133
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4700133
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422693
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422693
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422693
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422693


Academic Complete. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Oxford References Online 

URL: http://www.oxfordreference.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/ 

3. Электронный словарь Oxford 

English Dictionary Online 

URL: http://www.oed.com/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/


ПЭВМ с доступом в Интернет и к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории также оснащены маркерной либо меловой доской. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 . 


