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Число кредитов 4 

Контактная работа 

(час.) 

52 

Самостоятельная 

работа (час.) 
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программа 
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подготовки 45.03.01 «Филология», уровень бакалавр 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются 

обучение работе со словесным (текстуальным) материалом, составляющим фундамент 

интеллектуальной и деловой активности в современном обществе. Литература 

рассматривается здесь как средоточие культурных, этических, социальных и политических 

сфер, дающее ключ к пониманию важнейших общественных процессов прошлого и 

настоящего, в России и в мире. Благодаря такому подходу компетентность бакалавра будет 

выходить далеко за рамки филологической специальности в строгом смысле и будет широко 

востребована на рынке интеллектуально-аналитических профессий; одна из целей 

дисциплины – овладение разнообразным мультидисциплинарным инструментарием, 

способствующее профессиональному росту и конкурентоспособности как в академических, 

так и во внеакадемических профессиональных сферах.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к изучению литературы, формальный аппарат 

литературоведческого анализа; современные научные парадигмы в области 

литературоведения и динамику их развития; систему методологических принципов и 

методических приемов литературоведческого исследования. 



Уметь: использовать фундаментальные знания в области литературоведения и анализа 

текста  в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть:  основами методологии научного познания  при изучении различных аспектов 

литературных текстов.  

Изучение данной дисциплины опирается на положения таких дисциплин, как «История 

литератур Европы и США», научно-исследовательский семинар. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   

cр 

Тема 1. Введение в теорию 

написания научных работ. 

4 Умеет выделять и 

сравнивать онтологические, 

гносеологические и 

аксиологические основания 

основных парадигм в 

литературоведении 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

1

6 

Тема 2. Шекспир. 2 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 
6 

Тема 3. Джейн Остин. 

«Чувство и 

чувствительность». 

2 Студент способен 

составлять на основе 

различных стандартов 

библиографические списки 

и обзоры, используя 

библиографический 

аппарат на традиционных и 

новейших носителях 

информации 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 
6 

Тема 4. Эдгар Аллан По. 

«Убийство на улице 

Морг», «Тайна Мари 

Роже», «Похищенное 

3 Студент способен работать 

с информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 



письмо». (+ А.К. Дойл 

«Этюд в багровых тонах»). 

6 источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

эссе 

Тема 5. Теодор Драйзер. 

«Сестра Керри». 

3 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

6 

Тема 6. Томас Гарди 

«Вдали от обезумевшей 

толпы». 

2 Студент способен  

проводить научные 

исследования в конкретной 

области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 

Тема 7. Импрессионизм в 

литературе. Рассказы 

Кэтрин Мэнсфилд. 

2 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 

Тема 8. Дэвид Герберт 

Лоуренс. «Англия, моя 

Англия», «Человек, 

который умер». 

1 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

4 



Тема 9. Творчество 

Сильвии Плат. Роман «Под 

стеклянным колпаком». 

1 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

4 

Тема 10. Джулиан Барнс. 

«История мира в 10 1/2 

главах». 

2 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 

Тема 11. Основные 

тенденции творчества 

Хилари Мантел. Роман 

«Изменение климата». 

1 Студент способен работать 

с информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 
4 

Тема 12. Марк Хэддон. 

«Загадочное ночное 

убийство собаки». 

1 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 

Тема 13. Эмма Хили и ее 

дебютный роман «Найти 

Элизабет» (2014). 

2 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 



произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Тема 14. Поэзия 

Великобритании и США 

первой половины ХХ века. 

2 Студент способен  

проводить научные 

исследования в конкретной 

области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

3 

Тема 15. Поэтика 

модернизма в романе 

В.Вульф «Миссис 

Дэллоуэй». 

4 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

8 

Тема 16. Техника потока 

сознания в романе 

У.Фолкнера «Шум и 

ярость». 

2 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

8 

Тема 17. Роман О.Хаксли 

«Одивный новый мир» как 

пример жанра антиутопии. 

4 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

6 



Тема 18. У.Голдинг 

«Повелитель мух»: 

вопросы образности. 

4 Студент способен 

анализировать тексты при 

помощи основных методов 

литературоведения, 

вписывать изучаемое 

произведение в широкий 

литературный и 

культурный контекст, 

обладает фоновыми 

знаниями об изучаемой 

эпохе. 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

6 

Тема 19. Концепция 

«пластического театра» 

Теннесси Уильямса. 

4 Студент способен создавать 

тексты различных научных 

жанров, в том числе и 

научные обзоры, аннотации, 

рефераты по тематике 

проводимых научных 

исследований 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

8 

Тема 20. Романы Джона 

Гарднера: аспекты жанра и 

авторского метода. 

4 Студент способен  

проводить научные 

исследования в конкретной 

области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа, 

эссе 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

100 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введении в теорию написания научных работ 

Структура научной работы. Элементы введения как части научной работы. Научная 

гипотеза и формулирование научной проблемы. Описание контекста исследования. 

Заявление собственной позиции. «Научная новизна» исследования. 

Критерии оценки распознавания и выбора достоверных источников информации.  

Понятие исследовательского вопроса, предмета и объекта, цели и задач исследования.   

Для освоения раздела предусмотрено проведение исследовательской игры – симуляции 

выполнения научного исследования по обговоренной со студентами теме. 



Тема 2. Шекспир. 

- «Буря». Особенности жанра трагикомедии. Основные мотивы. Характеристики главных 

героев. Типы конфликтов. Мир сказки в трагикомедии. Лингвистические находки Шекспира. 

«Буря» в живописи, музыке, кино.  

- «Макбет». Черты трагедии в произведении. Исторические образы. Библейские образы. 

Значение инфернальных образов. Особенности изображения Макбета. «Макбет» в искусстве. 

«Сон в летнюю ночь». Черты комедии в произведении. Иерархия героев. Система образов. - -

- «Сон в летнюю ночь в живописи».  

 

Тема 3. Джейн Остин. «Чувство и чувствительность». 

Черты автобиографичности в романе. Особенности творчества Остин. Система образов 

романа. Черты романтизма в романе. Женские образы, особенности изображения. Концепт 

«английскость». Черты нравоописательного романа. Основные темы.  

Тема 4. Эдгар Аллан По. «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное 

письмо». (+ А.К. Дойл «Этюд в багровых тонах»). 

Э. По как один из основоположников жанра детектива. Черты детективного романа. 

Система образов. Особенности изображения образа детектива (на примере Огюста Дюпена и 

Шерлока Холмса).  

Тема 5. Теодор Драйзер. «Сестра Керри». 

Черты реализма в романе. Воплощение философских (Ницше, Спенсер, Эмерсон) и 

литературных (Н. Готорн, Г. Мелвилл, О. де Бальзак, М. Твен и др.) традиций в романе. 

Особенность изображения женского образа Керри. Трансформация «американской мечты» в 

романе.  

Тема 6. Томас Гарди «Вдали от обезумевшей толпы». 

Черты реализма в романе. Воплощение в романе канонов викторианской литературы. 

Особенность изображения женского образа Батшебы Эвердин. Новаторство Гарди. Природа 

в романе. Система персонажей. Место романа в творчестве Гарди.  

Тема 7. Импрессионизм в литературе. Рассказы Кэтрин Мэнсфилд. 

Импрессионизм как направление в искусстве конца 19 – начала 20 веков. 

Импрессионизм как литературный стиль. Основные авторы, в произведениях которых 

прослеживаются импрессионистские приемы. Жизнь и творчество Кэтрин Мэнсфилд. Кэтрин 

Мэнсфилд и А.П. Чехов. Рассказ «Bliss». Техника импрессионизма и библейские аллюзии в 

рассказе. Литература раннего модернизма.  

Тема 8. Дэвид Герберт Лоуренс. «Англия, моя Англия», «Человек, который умер». 



Жизнь и творчество Д.Г. Лоуренса. Эволюция стиля. Новаторство и традиция в 

рассказах Лоуренса. Основные темы и мотивы рассказа «Англия, моя Англия». Библейские и 

мифологические мотивы в рассказе «Человек, который умер». «Золотая ветвь» Фрезера и 

творчество писателей-модернистов. Поэзия Д.Г. Лоуренса.  

Тема 9. Творчество Сильвии Плат. Роман «Под стеклянным колпаком». 

Поэзия и проза Сильвии Плат. Сильвия Плат и литературная традиция. С.Плат и 

английская литература. Исповедальность творчества С. Плат. «Под стеклянным колпаком» 

как автобиографический роман. Основные темы и мотивы романа. «Под стеклянным 

колпаком» и широкий культурный контекст.  

Тема 10. Джулиан Барнс. «История мира в 10 1/2 главах». 

Особенности историзма в романе. Техника сквозных мотивов (лейтмотив). 

Интерпретация библейского сюжета в первой главе романа. Стилистические особенности. 

Юмор в романе. Роман и другие виды искусства (интермедиальная поэтика). 

Интертекстуальность в творчестве Дж. Барнса.  

Тема 11. Основные тенденции творчества Хилари Мантел. Роман «Изменение 

климата».  

Место романа в творчестве Хилари Мантел. Основные образы и мотивы. Особенности 

сюжета и фабульная структура романа. Стилистические особенности. Система образов в 

романе «изменение климата». Политика и литература.  

Тема 12. Марк Хэддон. «Загадочное ночное убийство собаки». 

Образ рассказчика в романе. Кристофер во взаимоотношении с другими персонажами. 

Герои с особенностями развития в русской и английской литературе. Отражение 

повседневности в романе. Роман «Загадочное ночное убийство собаки» в театральных 

постановках. Образ матери в романе «Загадочное ночное убийство собаки». Письма матери. 

Тема 13. Эмма Хили и ее дебютный роман «Найти Элизабет» (2014).  

Литература и проблемы старения. Стилистические особенности романа. Прошлое и 

настоящее в романе. 40-е в Англии: историко-культурный контекст. Ключи и подсказки. 

Жанровые особенности романа: роман как детектив. Язык и философия романа. Мод и 

проблема «ненадежного рассказчика». Литературные аллюзии в романе.  

Тема 14. Поэзия Великобритании и США первой половины ХХ века.  

Томас Стернз Элиот (1888- 1965), Тед Хьюз (1930-1998), Уистен Хью Оден (1907 -

1973), Уильям Батлер Йейтс (1865 - 1939). Модернистские и авангардные тенденции в поэзии 

и реакция У. Йейтса. 



Тема 15. Поэтика модернизма в романе В.Вульф «Миссис Дэллоуэй» 

Модернизм как эстетическая система. Вирджиния Вульф - ведущая 

фигура модернистской литературы первой половины XX века и новатор английского языка. 

Группа Блумсбери и ее влияние на развитие литературного процесса Англии. Роман «Миссис 

Дэллоуэй» - роман техники потока сознания. Клариссы Дэллоуэй и Септимус Смит как 

герои-двойники.  

Тема 16. Техника потока сознания в романе У.Фолкнера «Шум и ярость»  

Художественный прием потока сознания в европейской литературе XX века (Джеймс 

Джойс и Вирджиния Вулф). Основная сюжетная линия романа «Шум и ярость». Точки 

зрения персонажей в четырех частях романа. Изменение времени повествования. 

Нелинейный поток сознания «Бенджи» Компсона. Фигура автора-наблюдателя в романе. 

Тема 17. Роман О.Хаксли «Одивный новый мир» как пример жанра антиутопии  

Антиутопия: происхождение жанрового канона. История написания романа «О 

дивный новый мир». Сюжет, система персонажей, образность, имена и аллюзии в романе. «О 

дивный новый мир» как универсальная антиутопия. 

Тема 18. У.Голдинг «Повелитель мух»: вопросы образности 

«Повелитель мух» как аллегорический роман.  Сюжет романа, отсылки к книге 

«Коралловый остров» Р.М.Баллантайна. Возможные трактовки содержания романа. Значение 

романа Голдинга в культуре XX века. 

Тема 19. Концепция «пластического театра» Теннесси Уильямса 

Театральные системы XX века (психологический, символический, эпический театр, 

система Станиславского). Теннесси Уильямс и Антонен Арто. Традиции «южной 

литературы» в творчестве Т. Уильямса. Основные темы и мотивы его пьес. «Пластический 

театр» как продолжение поэтического театра рубежа веков. 

Тема 20 Романы Джона Гарднера: аспекты жанра и авторского метода  

Вопрос формирования романного мышления в литературе второй пол.XX века. Джон 

Ч.Гарднер как филолог-медиевист. Основные темы и мотивы его художественного 

творчества. Отражение научного интереса к эпосу «Беовульф» в романе «Грендель». «Жизнь 

и время Чосера» как пример романизированной биографии. Индивидуальный авторский 

метод Дж.Гарднера. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность излагаемых 

мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно, навыки 

диалогизирования, способности к аналитической работе и синтезированию идей. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Итоговая =0,4*(0,6 эссе+ 0,4контр.р) + 0,5аудит. р. + 0,1 сам.р. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль: 

В контрольной работе отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами литературоведческого анализа, а также проверяется знание изучаемых текстов. 

 10 баллов – 10 выполненных заданий; 

 9 баллов – 9 выполненных заданий; 

 8 баллов – 8 выполненных заданий; 

 7 баллов – 7 выполненных заданий; 

 6 баллов – 6 выполненных заданий; 

 5 баллов – 5 выполненных заданий; 

 4 балла – 4 выполненных заданий; 

 3 балла – 3 выполненных заданий; 

 2 балла – 2 выполненных заданий; 

 1 балл – 1 и менее выполненных заданий. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационного вопроса и свободном владение материалом по всем темам, при 

качественном выполнении контрольной работы (оценка 10-9 баллов), при посещении 100-

90% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и свободном владении материалом по всем темам, при 

качественном выполнении контрольной работы (оценка 9-8 баллов), при посещении  80% 

всех лекционных и семинарских занятий. 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и владении учебным материалом только в рамках 

экзаменационного вопроса, при частичном выполнении контрольной работы (оценка 7-6 

баллов), при посещении 70% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов, при выполнении контрольной работы в объёме менее 50% 

процентов, при посещении  60% лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзаменационных вопросов, при наличии серьёзных ошибок в 

контрольной работе, а также при посещении 50% лекционных и семинарских занятий. 



Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзаменационных вопросов и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, наличии 

лишь отдельных положительных моментов в контрольной работе, а также при посещении 

менее 50% лекционных и практических занятий. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Контрольная работа (5 вопросов открытого типа) и написание небольшого эссе (1 вопрос 

открытого типа) 

4.1 Примеры вопросов для контрольной работы: 

1. Расскажите о концепции «пластического театра Теннеси Уильямса». Как она 

связана с «театром жестокости» Антонена Арто. 

2. Какова роль средневекового компонента в формировании романного 

мышления Дж. Гарднера. 

3. Приведите примеры антиутопий в литературе XX века.  

4. Расскажите о технике «потока сознания» и ее отражении в современной 

литературе. 

5. Как можно охарактеризовать  художественный метод У.Фолкнера. 

4.2 Примеры тем эссе 

(1) In Chapter 2 of Far From the Madding Crowd, about 3 pages from the beginning, is a paragraph 

beginning ‘Oak’s motions, though they had a quiet energy, were slow…’ Use this as a basis for 

discussing Gabriel Oak, especially the list ‘morally, physically and mentally’. 

(2) Far From the Madding Crowd is full of ‘scenes’ and part of Hardy’s skill is in organising and 

evoking these scenes from different angles. Write on one of the following: Fanny trying to reach 

Troy outside the barracks’(Chapter 11); ‘the shearing supper’ (Chapter 23); ‘Troy’s 

swordplay’(Chapter 28); ‘The gurgoyle’(Chapter 46).  

   Don’t spend the time describing what happens; examine how Hardy achieves his effects. 

(3) One critic says of Far From the Madding Crowd that there is a lot of ‘blind passion’ in the 

novel, and moral questions seem irrelevant. Do you agree? 

(4). Lawrence writes about people as though he sees them and understands them in a quite different 

way from most of us. Can you explain what this distinctive way is? 

(5). Lawrence writes about places as though he experiences them in a quite different way from most 

of us. Can you explain what this distinctive way is? 

(6) In the prelude to A Change of Climate  ‘1970 Sad Cases, Good Souls’   we are told that 

this is how the world was divided when Kit was growing  up.’  What is the significance of this 

short prelude?  *See below if you  choose to write on this theme. 

(7) Ralph as a boy is fascinated by fossils. Trace the fossil theme and its  connection with the main 

story in A Change of Climate. 



(8) What part do the children (as teenagers and young adults), especially  Julian and Kit play in the 

overall design of A Change of Climate? 

(9) Write about A Change of Climate as a ‘moral thriller’. 

(10) Read the poems by W.B.Yeats on Old Age. Read As I Walked Out One Evening and Musee 

Des Beaux Arts by W.H.Auden. What are the similarities and what are the differences between 

these poets – as suggested by these poems? (Auden was very aware of Yeats). You get a 

commentary on Auden, but see what you can understand of the Yeats poems yourself.  

(11) What can we make out of Bliss by K. Mansfield? What effect has it produced on you and 

through what means has this effect been achieved? 

(12) What kind of narrator is Maud in Elizabeth is Missing? Can she be referred to as ‘unrelyable 

narrator’?  

(13) Characters with special needs in Russian literature and the narrator in the Curious Incident… 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Гиленсон, Б.А. История литературы США: в 2 ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Б.А.Гиленсон; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 293 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06378-3. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-

literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-411639#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО. 

2. Гиленсон, Б.А. История литературы США: в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Б.А.Гиленсон; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06382-0. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-

literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-411640#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Джумайло, О.А. Английский исповедально-философский роман 1980–2000 

[Электронный ресурс]: монография / О.А.Джумайло; ЭБС Znanium. - Ростов н/Д: Изд-

во ЮФУ, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9275-0822-8. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550463. – Загл. с экрана. 

2. Blothner, J. Faulkner: A Biography [Электронный ресурс] / Joseph Blotner; DB 

Myilibrary (ORF eBooks). – Jackson: University Press of Mississippi, 2005. – 750 p. - 

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

ebooks/reader.action?docID=648099&query=faulkner. - Загл. с экрана. 

5.3 Художественная литература (любое издание) 

1. У. Шекспир «Буря». 

2. У. Шекспир «Макбет». 

3. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

4. Jane Austen Sense and Sensibility. 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-411639#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-411639#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-411640#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-411640#page/1
http://znanium.com/catalog/author/28a8b43e-ea7d-11e5-bab2-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=550463
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=648099&query=faulkner
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=648099&query=faulkner


5. Adgar Allan Poe "The Murders in the Rue Morgue", "The Purloined Letter", "The 

Mystery of Marie Rogêt".  

6. Arthur Conan Doyle A Study in Scarlet. 

7. Theodore Dreiser Sister Kerry. 

8. Thomas Hardy Far from the Madding Crowd. 

9. Katherine Mansfield Bliss. 

10. D.H. Lawrence England My England. 

11. D.H. Lowrence The Man Who Died. 

12. Sylvia Plath The Bell Jar. 

13. Julian Barnes A history of the World in 10 ½  Chapters. 

14. Hilary Mantel A Change Of Climate. 

15. Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. 

16. Emma Healey. Elizabeth is Missing.  

17. V. Woolf Mrs Dalloway 

18.  W. Faulkner The Sound and The Fury 

19.  A. Huxley Brave New World 

20. W. Golding Lord of the Flies 

21.  T. Williams A Streetcar Named Desire 

22.  J.Ch. Gardner Grendel. On Moral Fiction 

 

5.4 Учебная и справочная литература 

1. Абрамов С. Р. Интертекстуальность как конституирующий признак и условие 

сосуществования семиотических систем / С. Р. Абрамов // Интертекстуальные связи в 

художественном тексте. СПб., 1993. - 227 с. 

2. Актуальные проблемы изучения литературы США и Великобритании: Сб. ст. / Под 

общ. ред. В.В. Халипова, А.М. Бутырчик, Н.С. Поваляевой. - Минск: РИВШ БГУ, 

2003 

3. Английская литература XX века. Учебное пособие для студентов/Под ред. Т. Г. 

Струковой, С. Н. Филюшкиной. — Воронеж, 1996. 

4. Аникст А. Шекспир: ремесло драматурга.  - М., 1974. 

5. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы.- М., Высшая школа, 

1975. 528 с 

6. Бельский А. А., Английский роман 1800—1810-х годов, Пермь, 1968, с. 47-107. 

7. Брандес Г. Шекспир: Жизнь и произведения. — М., 1997. 

8. Бронская Л .И. Концепция личности в автобиографической прозе русского зарубежья 

первой половины XX века. М.,2002. 

9. Васильева, И. Эта удивительная Джейн Остин / И. Васильева // Иностранная 

литература. 2002. - № 2. 

10. Венгерова З. А. Гарди, Томас // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

11. Венедиктова Т. Д. В поисках человечности (о героях романов Джона Гарднера) // 

Проблемы американистики 3. М., 1985. 

12. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Спб., 2005. 

13. Демурова, Н. Томас Гарди, прозаик и поэт/ Н. Демурова// Гарди, Т. Избранные 

произведения: в 3 т. Т. 1.– М.: Художественная литература, 1988.– С.5-20. 

14. Деррида Ж. Оставь это имя: постскриптум Гурко Е. «Деконструкция: тексты и 

интерпретация» / Ж. Деррида // Оставь это имя (Постскриптум). Минск, 2001. - с. 284-

327. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Murders_in_the_Rue_Morgue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


15. Дурова Л. В., Михальская Н. П., Трыков В. П. Модернизм в зарубежной литературе. 

Учебное пособие. М., 1998. - 237 с.  

16. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении 

изящных и неизящных искусств / Д. В. Затонский // Модернизм и постмодернизм. 

Харьков; М., 2000. - 271 с. 

17. Засурский Я.Н. Поток сознания: «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера / Засурский Я.Н. 

Американская литература XX века: Некоторые аспекты литературного процесса 

Засурский Я.Н. М,, 1966, 

18. Зильвер Э. Томас Харди как романист \\ Харди Т. Вдали от шумной толпы.- Л.: 

Художественная литература, 1937-С. 3-15.  

19. Ивашева, В. В. Несравненная Джейн / В. В. Ивашева // «Век нынешний и век 

минувший.»: Английский роман XIX века в его современном звучании. 2-е изд., доп. 

— М. : Худож. лит., 1990. - С. 34-80. 

20. История всемирной литературы. Т.2, Т.3., - М., 1984.  

21. Ишимбаева Г. Г. Трансформация библейского мифа в литературе постмодернизма 

(«Агасфер» Стефана Гейма) / Г. Г. Ишимбаева // Вестн. Челябин. ун-та. Сер. 2, 

Филология. Челябинск, 1997, № 1.-е. 112-130. 

22. Кеттл А., Введение в историю английского романа, М., 1966. 

23. Львова И.В. Достоевский и С.Плат. Традиции Ф.М. Достоевского в 

автобиографическом романе С.Плат "Под стеклянным колпаком" Достоевский и 

мировая культура.-СПб,2003г, №18,с. 134-142. 

24. Михайлов, А. В. Новелла / А. В. Михайлов // Теория литературы. В 3 т. Т.2. Основные 

проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. М.: Наука, 2003. - С. 592-595.  

25. Морженкова Н.В. Романы В.Вулф 20-х гг. Проблемы поэтики/ Н.В. Морженкова; 

Нижегор.гос.пед.ун-т. - Н.Новгород, 2002. 

26. Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. — М., 1954. 

27.  Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии /Л.Е. Пинский. М.: Искусство, 

1971.– 408 с. 

28. Проскурнин Б.М. Английская литература 1900-1914гг. (Р.Киплинг, Дж. Конрад, Д.Г. 

Лоуренс): Текст лекций. - Пермь, 1993. 96с.  

29. Пучкова, Г. А. Английский рассказ первой трети XX века и традиции А. П. Чехова : 

автореф. дис. канд. филол. наук / Г. А. Пучкова. М., 1967. - 20 с.  

30.  
31. Рацкий И.А. Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира// Театр. – 1971. – 

N. 2. – С.105-113. 

32. Степанова Т.В. Концепция человека в творчестве Д.Г.Лоуренса. // Известия АН. Сер. 

Литер, и яз. - М., 1992. №4. -С. 40-51.  

33. Современная зарубежная драматургия. М.: Издательство «Рудомино», 1996.- 

34. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С. Н. Теория литературы. Т. 1. М., 2004. 

35. Чеснокова Т.Г. Шекспир и пасторальная традиция английского Возрождения: 

Пасторальные мотивы в комедиях У. Шекспира / Т.Г. Чеснокова. – М.: МАКС Пресс, 

2000.-216 с. 

36. Шадурский, Максим. Литературная утопия от Мора до Хаксли: проблемы жанровой 

поэтики и семиосферы. Обретение островa. Москва, 2007 

37. Chapman R. W., Jane Austen. A critical bibliography, 2 ed., L., 1969. 

38. Gerbig A., Muller-Wood A. Trapped in language: aspects of ambiguity and intertextuality in 

selected poetry and prose by Sylvia Plath // Style. 2002. - Vol. 36, Spring. - P. 76-92. 

39. Hardwick M., The Osprey guide to Jane Austen, Reading, [1973]. 

40. Kaplan S.J. Katherine Mansfield and the origins of modernist fiction. Ithaca: Cornell UP, 

1991 



41. Kobler J.F. Katherine Mansfield: a study of the short fiction. Boston: Twayne Publishers, 

1990. 

42. Mansell D., The novels of Jane Austen, L., 1973; 

 

5.5 Интернет-ресурсы  

1. Поэзия Джона Донна: http://www.online-literature.com/donne/ 

2. Тексты Шекспира с комментариями http://www.shakespeare-online.com/ 

3. Аннотированный текст поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» 

http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/pl/book_1/text.shtml 

4. Аннотированный текст поэмы «Дон Жуан»: http://genius.com/Lord-byron-don-juan-

canto-1-annotated 

5. Т.С. Элиот. Пустошь. Текст на английском (с комментариями): 

http://eliotswasteland.tripod.com/ 

5.6  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

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: 

http://www.online-literature.com/donne/
http://www.shakespeare-online.com/
http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/pl/book_1/text.shtml
http://genius.com/Lord-byron-don-juan-canto-1-annotated
http://genius.com/Lord-byron-don-juan-canto-1-annotated


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

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

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

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

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар «Литература и философия» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Филология» 

Протокол №___  от «__ » _______ 2019 г. 

 

Автор  Д.В. Боснак, к.филол.н. доцент департамента литературы и 

межкультурной коммуникации Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород) 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  

100 

Курс  3 курс образовательной программы «Филология» направления 

подготовки 45.03.01 «Филология», уровень бакалавр 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Цель освоения настоящей дисциплины – сформировать у студентов понимание 

художественных текстов в широком контексте культуры и истории идей. 

Основные задачи дисциплины: 

 развитие у студентов навыков междисциплинарных исследований; 

 научить студентов интерпретации художественных произведений в контексте истории 

идей и концептов; 

 дать студентам представление о возможностях взаимодействия литературных и 

философских текстов; 

 развить у студентов навыки презентации научной работы и ведения научной 

дискуссии. 
   
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать стратегии проведения научного сопоставления литературных и философских 

текстов; 

 иметь представление об исследовательской литературе, актуальной для тематики 

семинара; 

 уметь аргументировано обосновать свою исследовательскую гипотезу; 

 владеть навыками проведения адекватного филологического анализа произведений 

разных направлений, культурных традиций и жанров. 

 



Изучение дисциплины «Литература и философия» базируется дисциплинах «История 

русской литературы», «История литературы Европы и США», «Ключевые тексты» русской и 

иноязычных литератур, предусматривающих получение студентами знаний о литературном 

процессе, основных произведениях и художественном новаторстве русской литературы и 

европейских литератур; «Философия», в результате изучения которой студенты знакомятся с 

базовыми философскими понятиями и концепциями.  

 

Основные компетенции, сформированные в результате освоения данной дисциплины, 

обеспечивают с научно-исследовательскую работу бакалавров над проблематикой их 

курсовых и дипломных сочинений, могут быть использованы при подготовке к итоговому 

междисциплинарному экзамену по направлению «Филология», а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников программы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   

cр 

Раздел 1. Феномен любви 4 Умеет применять 

философские концепции, 

описывающие феномен 

любви, в интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

8 

Раздел 2. Познание и 

власть 

4 Умеет применять 

философские 

эпистемологические 

концепции исследования 

феномена власти в 

интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

8 

Раздел 3. Феномены 

любви и власти в 

творчестве Достоевского 

4 Умеет анализировать 

формы художественного 

освоения феноменов 

любви и власти в 

произведениях 

Достоевского 

Активность на 

семинаре 

6 

Раздел 4. Самость как 

философская проблема 

4 Умеет применять 

философские концепции, 

описывающие феномен 

Активность на 

семинаре 

8 



самости, в интерпретации 

художественных текстов 

Раздел 5. Животное и 

человек в литературе 

4 Умеет применять 

концептуальные формы 

философского 

осмысления природного и 

животного мира в 

интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

8 

Раздел 6. Повторение как 

философская проблема 

4 Умеет применять 

философские концепции, 

проблематизирующие 

феномен повторения, в 

интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

6 

Раздел 7. Страдание 4 Умеет применять 

философские концепции 

страдания в 

интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

8 

Раздел 8. Симулякр 4 Умеет применять 

философскую концепцию 

симулякра в 

интерпретации 

художественных текстов 

Активность на 

семинаре 

6 

Раздел 9. Доклады 

студентов 

20 Умеет самостоятельно 

разрабатывать 

проблематику 

философского анализа 

литературного 

произведения, 

представлять и оценивать 

результаты исследования 

Доклады по 

исследовательским 

проектам, рецензии  
42 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

100 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента 

 

Содержание разделов дисциплины 

 



Раздел 1. Феномен любви 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Любовь в раннем христианстве. 

Оригинальность образа Иешуа у Булгакова.  

 

Раздел 2. Познание и власть 

Стихотворение Вяч. И. Иванова «Fio, ergo non sum». Проблема субъекта в новоевропейской 

философии в философии Хайдеггера. Принцип «cogito–sum» в философии Декарта. 

 

Раздел 3. Феномены любви и власти в творчестве Достоевского 

Глава «Великий инквизитор» как столкновение евангельского и исторического христианства. 

Х. Аренд «Vita activa, или о деятельно жизни». 

 

Раздел 4. Самость как философская проблема 

Изображение самости в литературе. Л. Толстой и Хайдеггер: параллельные проекты 

осмысления «падения присутствия». Обезличенность («man») как категория современного 

состояния человека. 

 

Раздел 5. Животное и человек в литературе 

Г. Флобер («Легенда о св. Юлиане Милостивом»), И.С. Тургенев («Муму»), Н. Олейников 

(«Таракан»), Дж. Агамбен («Открытое»). 

 

Раздел 6. Повторение как философская проблема 

Концепции Керкегора и Делеза. Сюжет как фиксация воспоминания. Эстетическое как 

повторение. С. Беккет «В ожидании Годо». 

 

Раздел 7. Страдание 

Страдание как ключевая категория в русской литературе. Достоевский, Чехов, Набоков, Вен. 

Ерофеев. 

 

Раздел 8. Симулякр 

Симулякр как конструктивный принцип современной литературы. Теория Ж. Бодрийяра 

(«Симулякр и симуляции»). Современная поэзия (А. Башлачев, Д.А. Пригов, Т. Кибиров), 

Вик. Ерофеев («Жизнь с идиотом»).  

 

Раздел 9. Доклады студентов 

Элементы философского анализа в исследовании литературы. Тематика докладов 

определяется тематикой научных работ студентов. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

При выставлении оценки по НИС применяется следующая формула 

 

Оитоговая = 0,4*Опроект (0,4*Одоклад1+0,6*Одоклад2) + 0,3*Оработа на семинарах + 0,3*Орецензия 



 

Способ округления арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – работа на семинарских 

занятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в 

процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти 

условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

Если студент по уважительной причине не смог ответить доклады в установленное время, он 

может их представить на семинаре в другое время – по согласованию с преподавателем и 

другими участниками семинара. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в форме практических заданий на анализ 

изучаемых литературных и философских текстов. При этом учитывается знание 

анализируемого текста, рекомендованных исследовательских работ, актуального для 

понимания произведения контекстом; комментарии, которые способствуют продвижению 

дискуссии на занятии, в логичность и взвешенность аргументации, умение вступать в диалог 

с другими студентами. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме оценки докладов студентов. 

Критерии оценки докладов по теме курсового/дипломного исследования студентов: 

 оригинальность гипотезы; 

 логичность и ясность аргументации; 

 владение научным стилем изложения; 

 умение отвечать на вопросы и вести дискуссию по материалам собственного 

выступления. 

 

Итоговый контроль происходит в форме написания рецензии на один из исследовательских 

проектов НИСа, представленный другим участником. Объем рецензии – 2,5–3 страницы 

шрифтом 14. Рецензия сдается за 2 недели до экзаменационной сессии 3-го модуля. 

Основной критерий – способность аналитически разобрать рецензируемую работу, отметив 

как ее убедительные, так и слабо аргументированные стороны. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля студента 

Доклады студентов являются формой и средством контроля и способом аттестации 

студентов. Темы докладов студентов обусловлены темами курсовых и дипломных работ. 

Примеры тем: 

1. Художественный принципы изображения становления сознания в повести А. Белого 

«Котик Летаев» 



2. Власть и страсть в художественном мире романа В. Набокова «Ада, или Радости страсти» 

3. Искусство как форма познания в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

4. Страдание как доминанта художественного мировосприятия Вен. Ерофеева 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

В качестве примера студентам могу быть предложены фрагменты реальных рецензий, 

созданных преподавателем курса в ходе процедуры peer-review. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Коротких, В.И. Классическая философия в современной культуре: монография / 

В.И.Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - (Научная мысль; Философия). - 

ISBN 978-5-16-008964-5. – Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416424 (дата обращения: 16.05.2019). 

2. Нижников, С.А. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: 

монография / С.А.Нижников. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 168 с. — (Научная мысль). - 

Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1006934 (дата обращения: 16.05.2019). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Шелер, М. Ресентимент в структуре моралей / М.Шелер; пер. с нем. А.Н.Малинкина. - 

СПб.: Наука: Университетская книга, 1999. - 231 с. - (Слово о сущем). – Текст: 

непосредственный. 
 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Адорно, Т.В. Проблемы философии морали / Т.В.Адорно; пер. с нем. М.Л.Хорькова. - 

М.: Республика, 2000. - 239 с. - (Библиотека этической мысли). – Текст: 

непосредственный. 

2. Бахтин, М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов / 

М.М.Бахтин; ред. т. С.Г.Бочаров, Н.И.Николаев. - М.: Русские словари: Языки 

славянской культуры, 2003. - 957 с. 

3. Бибихин, В.В. Другое начало / В.В.Бибихин. - СПб. : Наука, 2003. - 430 с. - (Слово о 

сущем; Т.47). – Текст: непосредственный. 

4. Бибихин, В.В. Узнай себя / В.В.Бибихин. - СПб.: Наука, 1998. - 576 с. - (Слово о 

сущем). – Текст: непосредственный. 

5. Бибихин, В.В. Язык философии / В.В.Бибихин. - 3-е изд.; стер. - СПб.: Наука, 2007. - 

389 с. - (Слово о сущем; Т. 76). – Текст: непосредственный. 

6. Хайдеггер, М. Бытие и время / М.Хайдеггер; пер. с нем. В.В.Бибихина. - 2-е изд.; 

испр. - СПб.: Наука, 2002. - 451 с. - (Слово о сущем; Том 39). – Текст: 

непосредственный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416424
http://znanium.com/catalog/author/2be1b809-f6d0-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=1006934


7.  Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления / М.Хайдеггер; сост., пер., вступ. 

статья, коммент. и указ. В.В.Бибихина. - М.: Республика, 1993. - 447 с. - (Мыслители 

ХХ века). – Текст: непосредственный. 

8. Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления / М.Хайдеггер; сост., пер., вступ. 

статья, коммент. и указ. В.В.Бибихина. - М.: Республика, 1993. - 447 с. - (Мыслители 

ХХ века). – Текст: непосредственный. 

 

 5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

2. 

3. 

Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

4. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База научной периодики J-Store URL: https://www.jstor.org  

2. База электронных книг ebrary 

(ProQuest Book Central) 

URL: 

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

ebooks/home.action 

3. База научной периодики Science Direct URL: https://www.sciencedirect.com/ 

4. Журналы издательства Taylor and 

Francis 

URL: https://www.tandfonline.com/  

5. Система энциклопедий Oxford 

Reference Online Premium 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Вопросы философии» URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

2. Журнал «Философские исследования» URL: 

https://www.jstor.org/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://www.sciencedirect.com/
https://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordreference.com/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/674


https://dlib.eastview.com/browse/publication/506 

3. Библиотека "Fort / Da" URL: http://yanko.lib.ru/ 

4. Библиотека ImWerden  URL: https://imwerden.de/  

5. Библиотека Мошкова URL: http://lib.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

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: 

a) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

b) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

c) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/506
http://yanko.lib.ru/
https://imwerden.de/
http://lib.ru/

