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Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

62 (46 на 4 курсе) 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Курс, 

Образовательная 

программа 

2-4 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и 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), культурного трансфера 

3) уметь применять изученную теорию для объяснения историко-литературных кейсов 

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: 
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● 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 культурного трансфера. 

 

● 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 академического письма;  
● 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.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Раздел 1. Методы компаративного исследования: рецепция и культурный трансфер. Понятие 

о рецепции и культурном трансфере. 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. Детективная литература в 

межнациональном контексте. Особенности переводов детективной литературы: стратегии 

доместикации, работа переводчика с “импортированным” жанром. Подражания, пародии, 

пастиши. Апроприация жанра (русские детективные тексты).  

Сравнение разных переводов ключевых текстов детективной прозы (А. Конан Дойл, А. Кристи, 

Д. Сэйерс). Изучение образцов советского детектива (“красный Пинкертон”). Изучение русских 

экранизаций детективной классики. 

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.  

Контактные часы: 52 

Самостоятельная работа: 62 

 

3. Оценивание 

 

0,3 участие в аудиторных дискуссиях + 0,3 обоснование выбора темы курсовой 

работы + 0,4 доклад 

4. Примеры оценочных средств 

Критерии оценивания докладов студентов по теме курсовой: 

 

 

Отчетная работа  

 

Критерии 

Отл  

 

Хор  

 

 

Удовл  

 

 

Неуд.  

 

Реферативный 

обзор научной 

литературы по 

Проработаны все 

согласованные с 

науч. Рук. исследо- 

вания; 

Проработаны не 

все источники,  

Проработано менее 

50% источников; 

Много ошибок 

стиля; 

Проработано 

менее 30% 

источников; 

Стиль 
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теме курсовой 

работы  

Представление 

чужих идей и стиль 

адекватны,  

Ссылки и литерату- 

ры оформлены по 

стандарту  

есть небольшие 

погрешности 

стиля; идеи чужих 

исследований 

переданы с 

некоторыми 

отклонениями  

Чужие идеи 

искажены, но не 

критично  

изобилует 

ошибками.  

Доклад по теме 

курсовой, пред- 

ставляющий 

первые результаты 

исследова- ния  

Поставлена верная 

проблема; 

Аргументация 

выстроена;  

Описаны методы 

исследования и ре- 

зультаты  

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 

релеватно; 

Метод не 

выбран или не 

тот.  

Доклад по теме 

курсовой, пред- 

ставляющий ос- 

новные резуль- 

таты не менее двух 

главы кур- совой 

работы  

То же  То же  То же  То же  

 

 

 

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 детективной литературой при перемещении из 

одного культурного контекста в другой (приведите примеры)?  

7. Прокомментируйте идеи и концепции основных представителей рецептивной эстетики (Х.-Р. 

Яусс, В. Изер, Стэнли Фиш).  

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
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1. Минералов Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : 

учебник для бакалавриата и магистратуры М. : Издательство Юрайт, 2019. 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа : www.biblio-

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

  

2. 
Эко У.  Как написать дипломную работу / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: 

Книжный дом "Университет", 2001.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Эткинд Е.Г.  Поэзия и перевод. М.;Л.: Советский писатель, 1963. 

https://imwerden.de/pdf/etkind_poeziya_i_perevod_1963__ocr.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. THE TRANSLATION STUDIES READER / ED. BY L. VENUTI. – 

3RD ED. – LONDON; NEW YORK: ROUTLEDGE, 2012 

 

3. Pym A. Exploring translation theories. London; New York: Routledge, 2014.  

 

4. Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии 

русской литературы. М.: НЛО, 2009. 

5. Contexts, Subtexts and Pretexts Literary translation in Eastern Europe and Russia / 

Ed. by Baer B.J. Kent State University, 2011.  

6. Translation and Literature (special issue: “Translating Russia, 1890-1935”). 2011. 

Vol. 2. №3. URL:  http://www.euppublishing.com/toc/tal/20/3.   

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

  

 1 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-C6833A6528D2
http://www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-C6833A6528D2
http://www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-C6833A6528D2
https://imwerden.de/pdf/etkind_poeziya_i_perevod_1963__ocr.pdf
http://www.euppublishing.com/toc/tal/20/3
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

Профессиональные базы данных: 

Библиотека EastView    http://www.eastview.com  

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

Books24x7       https://library.books24x7.com  

JSTOR       https://www.jstor.org/ 

            Книги EBSCO 

 http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C96

35573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-

Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5G

xFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-

obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&

encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C3301

3  

         

 Книги Ebrary     

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

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

 

5.6. Интернет-ресурсы: 

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.ru 

 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

 

 

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. 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
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
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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. 

  

 

 

 


