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1.  ЦЕЛЬ ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “История немецкой 

литературы: текст и контекст”» являются: 

o развитие у студентов навыков научного поиска и исследовательской работы, в том 

числе междисциплинарного характера; 

o овладение методикой выбора методологии исследования; 

o углубление знаний в области методов компаративного филологического 

исследования; 

o развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований; 

o развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

o основные приемы и методы изучения «чувственной» действительности в 

литературе; 

o ключевые исследования, посвящённые отражению «чувственного» восприятия в 

литературе. 

o принципы работы с источниками на немецком языке,  

уметь: 

o пользоваться методикой выбора методологии междисциплинарного исследования; 

o ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и 

обсуждать с коллегами по семинару. 
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o выбирать метод исследования, подбирать необходимую литературу по теме и 

корректно ее использовать. 

владеть: 

o навыками научного и библиографического поиска и исследовательской работы; 

o навыками обработки и интерпретации результатов научного исследования; 

o навыками применения основных методов не только филологического анализа, но и 

междисциплинарного подхода для решения исследовательских задач. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар “История немецкой 

литературы: текст и контекст”» базируется на следующих дисциплинах: 

o История литератур Европы и США; 

o Ключевые тексты немецкоязычных литератур; 

o Второй иностранный язык (немецкий). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

o знать и иметь опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не 

имеющего междисциплинарного характера; 

o владеть методиками первичного анализа литературного текста; 

o владеть способами поиска научной информации; 

o обладать навыками исследовательской работы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

o Подготовка курсовой работы бакалавра; 

o Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Проблема отражения чувственного восприятия действительности в литературе 

и культуре. Текст как объект чувственного восприятия. Ролан Барт о «тексте-

удовольствии» и «тексте-наслаждении». 

Цель первой темы – введение в проблематику НИСа. 

Литература: 

 

Барт Р. Удовольствие от текста. В.: Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 

1989. –С.461-519 

Görner R. Das parfümierte Wort. Freiburg im Breisgau, 2014. 

 

Семинары: 4 часа 

Самостоятельная работа: 3 часа 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент понимает специфику темы, 

способен анализировать тексты разных эпох, посвященные данной проблематике.  

Формы контроля: ответы и дискуссия на семинарах.  

 

 

Тема 2. Особенности репрезентации чувственного восприятия действительности в 

немецкой литературе: Зрение  

На примере анализа новеллы Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» студенты 

анализируют тему взгляда в литературе немецкого романтизма, его языкового воплощения 

и связанной с этим философско-мировоззренческой тематики. 

Литература:  



E. T. Hoffmann. Der Sandmann: 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Hoffmann,+E.+T.+A./Erzählungen,+Märchen+und+Schriften/

Nachtstücke/Erster+Teil/Der+Sandmann  

Шопенгауэр А. «О зрении и цвете» (1816) 

М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия» 

Семинары: 6 часов 

Самостоятельная работа: 6 часов. 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент понимает специфику темы, 

способен анализировать тексты разных эпох, посвященные данной проблематике.  

Формы контроля: ответы и дискуссия на семинарах.  

Тема 3. Особенности репрезентации чувственного восприятия действительности в 

немецкой литературе: Осязание  

На примере анализа фрагментов текстов С. Цвейга «Двадцать четыре часа из жизни 

женщины» и В. Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков» студенты анализируют 

тему тактильности в немецкой литературе, его языкового воплощения и связанной с этим 

философско-мировоззренческой тематики. Наряду с этим исследуются границы 

возможностей литературного текста в передаче чувственных ощущений. 

Литература:  

Stefan Zweig Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau: https://m.ngiyaw-

ebooks.org/ngiyaw/zweig/vierundzwanzig/vierundzwanzig.pdf 

Walter Benjamin Berliner Kindheit um 1900: https://gutenberg.spiegel.de/buch/berliner-

kindheit-um-neunzehnhundert-6571/1 

Семинары: 4 часа 

Самостоятельная работа: 4 часа. 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент понимает специфику темы, 

способен анализировать тексты разных эпох, посвященные данной проблематике.  

Формы контроля: ответы и дискуссия на семинарах. 

Тема 4. Особенности репрезентации чувственного восприятия действительности в 

немецкой литературе: Слух  

На примере анализа фрагментов текстов Р. М. Рильке «Записки Мальте Лауридса 

Бригге», А. Дёблина «Берлин Александерплац» и Т. Манна «Доктор Фаустус» студенты 

анализируют тему звучащего города, звуковой картины мира, музыки в литературе. Наряду 

с этим исследуются границы возможностей литературного текста в передаче чувственных 

ощущений. 

Литература:  

Р. М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» 

А. Дёблин «Берлин Александерплац»  

Т. Манн «Доктор Фаустус» 

Семинары: 6 часов 

Самостоятельная работа: 5 часов. 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент понимает специфику темы, 

способен анализировать тексты разных эпох, посвященные данной проблематике.  

Формы контроля: ответы и дискуссия на семинарах. 

Тема 5. Особенности репрезентации чувственного восприятия действительности в 

немецкой литературе: Обоняние  

На примере анализа фрагментов романа П. Зюскинд «Парфюмер» студенты анализируют 

возможности слова и текста передавать запахи. 

Литература:  

П. Зюскинд «Парфюмер» 

Г. Зиммель «Социология чувств» 

Семинары: 4 часов 

Самостоятельная работа: 3 часа. 
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Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент понимает специфику темы, 

способен анализировать тексты разных эпох, посвященные данной проблематике.  

Формы контроля: ответы и дискуссия на семинарах. 

 

Тема 6. 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 

источниками на немецком языке, умение реферировать иноязычные исследования и 

корректно ссылаться на них. 

Форма контроля: оценка активности на семинарских занятиях. 

 

Тема 7. 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 французском 

языках, обсуждения и критического анализа исследований и научных монографий 

Форма контроля: устный доклад (5-7 минут). 

 

Тема 8. Современные подходы и методы изучения художественного текста 

(обсуждение статей по выбранному направлению исследований в рамках НИСа, работа в 

группах, ведение он-лайн дневников, проведение совместных семинаров со студентами 

НИСа по немецкой литературе). 

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 9. 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 французском языках, 

применения основных аналитических процедур выбранного научного подхода к трактовке 

выбранной темы, обоснование выбранной методологии самостоятельного исследования. 

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

 

 

3.  ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине научно-исследовательский семинар «История немецкой 

литературы: текст и контекст» формируется в соответствии с «Положением об организации 



промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к 

обсуждаемому тексту. 

 

Элементы промежуточного контроля: 

 

 О = 0,15 * Опосещаемость + 0,25 * Оактивность (семинары) +0,20 * Оактивность (дискуссии) + 0,15 * 

Одоклад 1 + 0,25 * Одоклад 2 

 

Аудиторная работа на семинарах подлежит пересдаче только в том случае, если 

занятия были пропущены студентом по уважительной причине. 

Оценка за  доклад подлежит пересдаче.  

Блокирующие элементы и экзамен не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

  

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 (5-7 

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: 

Отчетная работа  

 

Критерии 

8-10 

 

6-7 

 

 

4-5 

 

 

0-3. 

 

Доклад - обзор научной̆ 

литературы по теме 

курсовой̆ или дипломной 

работ, обоснование 

выбора темы 

Проработаны все 

согласованные с 

научным 

руководителем и 

преподавателями, 

ведущими НИС, 

исследования; 

Представление 

чужих идей 

выполнено 

корректно. 

Библиографический 

список литературы 

оформлен в строгом 

соответствии со 

стандартом 

Проработаны 

не все 

источники,  

есть 

небольшие 

погрешности в 

стиле 

изложения; 

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.  

Доклад, представляющий̆ 

основные результаты 

(минимум 2 главы 

курсовой̆ работы или 

ВКР) 

Поставлена верная 

проблема; 

Аргументация 

выстроена;  

Описаны методы 

исследования и 

предполагаемые 

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; 

нет адекватного 

представления о 

содержании и 

принципах 

написания научной 

работы.   Методы 

анализа не 

осмыслены и носят 

Отсутствует 

логика 

исследования, 

серьезные 

стилевые 

ошибки, 

поверхностный 

анализ, вольное 

использование 

источников и 

научных статей, 



случайный 

характер 

 

 

 

Аудиторная работа на семинарах подлежит пересдаче только в том случае, если 

занятия были пропущены студентом по уважительной причине. 

Оценка за доклады подлежит пересдаче.  

Блокирующие элементы и экзамен не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕ ДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента: посещение научно-

исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии являются как формой, 

так и средством контроля и аттестации студента. 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен): 

o Синестезия как один из основных инструментов передачи чувственного восприятия 

действительности. 

o Автоматы и марионетки в художественных текстах немецких романтиков. 

o Тактильность и телесность в немецкой литературе 20-го века. 

o Тема музыки в немецкой литературе. 

 

4.  РЕСУРСЫ  

a. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

1 Görner R. Das parfümierte Wort. Freiburg im Breisgau, 2014. 

2 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.  

 

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 Вайнштейн О. (сост.) Ароматы и запахи в культуре. М.: НЛО, 2010. 

2 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: «Ювента», «Наука», 1999. 

3 
Шопенгауэр А. О зрении и цвете. В: Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 6- томах. Том 3. М.: 

Дмитрий Сечин, 2011. 

c. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

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

 



d. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

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 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

o ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

o мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

o 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. 

 

5.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦ ИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВ ЬЯ 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: 

1.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

задания и консультации. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/


 

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕН ИЯ  

Отсутствуют.  


