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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным Ученым со-

ветом НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 Образовательной программой по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африка-

нистика» подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра и с видами и задачами профессиональной деятель-

ности являются формирование универсальных и профессиональных компетенций, позволяю-

щих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и вос-

питания: 

- в области экспертно-аналитической деятельности (ЭАД) сформировать навыки написа-

ния текстов по научно-гуманитарной экспертизе социальных проектов, планов и программ раз-

вития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, общественны-

ми организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки 

(представителями стран Азии и Африки) (ЭАД2); 

- в области практической и организационно-управленческой деятельности (ОУД) выра-

ботать умения использовать навыки анализа и написания научного текста для плодотворного 

участия в редакционно-издательской деятельности (ОУД5) и участия в подготовке литератур-

ных, публицистических произведений, журналистских материалов и статей к печати (ОУД6); 

- в сфере научно-исследовательской деятельности (НИД) развить навыки участия в ин-

дивидуальных и коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях актуаль-

ных проблем восточного общества (цивилизации) (НИД1) и сформировать представления о 

теории и практике научного востоковедческого дискурса для участия в исследованиях по исто-

рии, духовной культуре, литературе, языкам, социально-экономическому развитию стран Азии 

и Африки и международным отношениям, а также по взаимодействию России со странами 

Азии и Африки (НИД3). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 
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 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

УК-1 МЦ Владеет универсальной 

методикой анализа со-

держания текста, что 

позволяет понимать и 

исследовать не только 

профессиональные тек-

сты, но и тексты из дру-

гих областей. 

Обосновывает систем-

ные связи между элемен-

тами содержательно-

смысловой структуры 

текста. 

 

Решение исследо-

вательских задач 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Экзамен 

 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти. 

УК-2 СД Демонстрирует навыки 

выявления актуальности 

темы научного исследо-

вания 

Демонстрирует навыки 

выявления и обозначе-

ния объекта и предмета 

научного исследования 

Владеет основами выяв-

ления научной новизны 

и теоретической и прак-

тической значимости ис-

следования 

 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих ролевых игр 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Экзамен 

 

Способен ре-

шать проблемы 

в профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Демонстрирует навыки 

проведения критическо-

го анализа текста 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 

 

Способен оце-

нивать потреб-

УК-4 РБ Оценивает степень пол-

ноты и достаточности 

Метод проблемно-

го изложения с 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ность в ресурсах 

и планировать 

их использова-

ние при реше-

нии задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

имеющихся ресурсов для 

понимания научного 

текста 

Обосновывает необхо-

димость поиска допол-

нительных ресурсов для 

создания и интерпрета-

ции научного текста 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного подхо-

да) 

УК-5 РБ Распознает различные 

виды источников 

Обосновывает необхо-

димость использования в 

исследования опреде-

ленных видов источни-

ков 

Владеет основами напи-

сания, понимания и ин-

терпретации научного 

текста по изучаемой 

проблематике 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 

 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку це-

лей и задач, вы-

деление объекта 

и предмета ис-

следования, вы-

бор способа и 

методов иссле-

дования, а также 

оценку его каче-

ства 

УК-6  Демонстрирует навыки 

анализа содержания 

научного текста 

Распознает объект и 

предмет научного иссле-

дования 

Выделяет и обосновыва-

ет объект и предмет ис-

следования 

 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих игр 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Экзамен 

 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 МЦ Демонстрирует умение 

решать исследователь-

ские задачи в рамках ис-

следовательской группы 

 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих игр 

Метод проблемно-

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

 го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 МЦ Владеет основами куль-

туры научного общения 

и научной этики 

 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих игр 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии 

Экзамен 

 

Способен осу-

ществлять про-

изводственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 РБ Дает определения основ-

ных категорий востоко-

ведения, принятых в 

международном сообще-

стве 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар)  

Экзамен 

 

Способен осу-

ществлять   ка-

чественный и 

количественный 

анализ явлений 

и процессов в 

профессиональ-

ной сфере на 

основе систем-

ного подхода 

ПК-1 СД Демонстрирует умения 

анализа научных текстов 

на основе системного 

подхода 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар)  

Экзамен 

 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты собствен-

ных и группо-

вых исследова-

ний 

ПК-4 СД Демонстрирует навыки 

публичной презентации 

результатов собственных 

и групповых исследова-

ний 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих ролевых игр 

Экзамен 

 

Способен к ор-

ганизации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследователь-

ской работы 

ПК-9 СД Демонстрирует умение 

организовать и планиро-

вать исследовательскую 

работу в группе 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих ролевых игр 

Экзамен 

 

Способен поль-

зоваться поня-

тийным аппара-

том научных 

ПК-11 РБ Дает определение основ-

ных понятий по теории 

научной коммуникации, 

по теории научного тек-

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар) 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

исследований, 

критически ана-

лизировать со-

бранную ин-

формацию 

ста 

Владеет навыками кор-

ректного использования 

категориально-

понятийного аппарата 

Способен ис-

пользовать со-

временные элек-

тронные сред-

ства в процессе 

образовательной 

деятельности 

ПК-14 СД Использует современные 

электронные средства в 

процессе образователь-

ной деятельности для 

поиска информации и 

для презентации резуль-

татов своей исследова-

тельской работы 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 

 

Способен гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ-

ным ситуациям, 

проявлять твор-

ческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении це-

лей профессио-

нальной дея-

тельности и 

личных 

ПК-21 МЦ Демонстрирует способ-

ность гибко адаптиро-

ваться к различным про-

фессиональным ситуа-

циям, проявлять творче-

ский подход, инициативу 

и настойчивость в до-

стижении целей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Интерактивный ме-

тод: метод исполь-

зования обучаю-

щих игр 

Экзамен 

 

Способен ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

ПК-23 СД Использует технологии 

анализа научного текста 

для решения стандарт-

ных задач 

Применяет навыки рабо-

ты с источниками раз-

личных типов 

Владеет основами ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры 

Демонстрирует умения 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

опасности 

Способен к са-

моорганизации 

и самообразова-

нию, професси-

ональному и 

личностному 

развитию 

ПК-31 МЦ Демонстрирует умения 

организовать самостоя-

тельную работу для ре-

шения исследователь-

ских задач 

Демонстрирует умение 

осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции по теме научного 

исследования 

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 

 

Способен ис-

пользовать со-

временные   ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-36 СД Демонстрирует способ-

ности использовать со-

временные   информаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Владеет знаниями об 

электронных ресурсах в 

области востоковедения  

Решение исследо-

вательских задач 

Экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин прак-

тики, проектной и/или научно-исследовательской работы (Б.ПД). 

Для специализаций «Экономика, бизнес и предпринимательство в изучаемом регионе», 

«Социально-политическое развитие и международные отношения изучаемого региона», «Исто-

рико-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона» и «Филология и пере-

водоведение (по изучаемым языкам)» настоящая дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение; 

 Национальные традиции изучаемого региона; 

 Философия. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (УК-1); 

 Умения оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 Навыки работы с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 
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 Навыки и умения эффективной работы в команде (УК-7);  

 Способности грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8); 

 Способность представлять результаты собственных и групповых исследований (ПК-

4); 

 Умение пользоваться понятийным аппаратом научных исследований, критически 

анализировать собранную информацию (ПК-11); 

 Способности использовать современные электронные средства в процессе образова-

тельной деятельности (ПК-14); 

 Умение гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессио-

нальной деятельности и личных (ПК-21); 

 Способности к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и личност-

ному развитию (ПК-31). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Источниковедение изучаемого региона; 

 Всеобщая история: История восточных цивилизаций; 

 Культурное развитие Азии; 

 История изучаемого региона; 

 Курсовая работа; 

 Проектная работа; 

 Учебная практика; 

 Научно-исследовательский семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Научный текст и научное творчество в си-

стеме востоковедческого дискурса. Осо-

бенности научной коммуникации. 

18 - 6 - 12 

2 Тема востоковедческого текста. Объект и 

предмет научного исследования. 

20 - 6 - 14 

3 Актуальность темы востоковедческого ис-

следования. Степень разработанности 

темы. 

12 - 4 - 8 

4 Обзор источников. Классификация источ-

ников востоковедческого исследования. 

 

12 - 4 - 8 

5 Научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость востоковедческого ис-

следования. 

14 - 4 - 10 

6 Логико-смысловая структура востоковед-

ческого текста (на материале изучения ак-

туальных проблем истории, политики, 

экономики, социума и культуры на Восто-

76 - 24 - 52 
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ке). 

 ИТОГО 152 - 48 - 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год обучения Параметры 

1 2 3 4 

Итого-

вый 
Экзамен 

 

- - - экз По выбору преподавателя экзамен в 

4-м модуле может проводиться в 

письменной или устной форме (уст-

ный экзамен - в экзаменационном 

билете два вопроса: первый – теоре-

тический, второй – по проекту; или 

письменный экзамен (90 мин.) – в 

виде теста или письменной работы на 

предложенную тему или по вопро-

сам) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

На итоговом контроле по данной дисциплине в ходе устного экзамена оцениваются зна-

ния студента о теории научного текста, о логико-смысловой структуре востоковедческого 

научного текста, о методологии его анализа, выявления основных структурных компонентов, о 

технологии написания научных текстов на материале изучения Востока; оцениваются также 

практические навыки анализа научного текста, выявления его структуры и понимания его со-

держания. Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы (индивидуальной и в 

группе) при решении исследовательских задач по изучаемой проблематике. 

Требования к ответу студента на экзамене соотносятся с компетенциями (см. раздел 3 

данной программы). 

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

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Научный текст и научное творчество в системе востоковедческого дискурса. 

Особенности научной коммуникации (семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 12 

часов). 

 

Наука и научно-исследовательская деятельность. Виды научной деятельности. Научные 

исследования: фундаментальные и прикладные. Междисциплинарные научные исследования. 

Научный дискурс. Востоковедческий дискурс. Понятие научного текста. Особенности научного 

текста. Научное творчество. Особенности научной коммуникации. Виды научной коммуника-

ции. Научная коммуникация и межкультурная коммуникация. Профессиональные компетенции 

и профессиональная ответственность востоковеда. Этика научного труда. Психология научного 

труда. Поиск истины в науке. 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Что такое – наука? Назовите особенности научной деятельности. Что отличает научную 

деятельность от других видов деятельности? 
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2. Дайте определение научного текста. Раскройте его существенные особенности на при-

мере востоковедческих текстов. Какие особенности содержания научного текста отли-

чают его от других видов текстов (художественного, публицистического и т.д.)? 

3. Что такое – научное творчество? Назовите четыре стадии творческого процесса. Как вы 

понимаете слова американского физика Р. Фейнмана: «Основа научного творчества – 

воображение, но это воображение всегда облачено “в надежную смирительную рубаш-

ку”»1. 

4. Является ли востоковедение сферой научного творчества? 

5. Чем научная коммуникация отличается от межкультурной? 

6. Назовите основные характеристики востоковедческого дискурса. 

7. Чем научный востоковедческий дискурс отличается от дискурса о Востоке? 

8. Какими видами исследований занимаются востоковеды – фундаментальными или при-

кладными? 

9. В чем суть междисциплинарных исследований? 

10. Чем отличаются исследования востоковедов от исследований представителей других 

научных направлений? 

11.  Существуют ли различия (и если да, то какие?) в объектах изучения: лингвистов и линг-

вистов-востоковедов; культурологов и культурологов-востоковедов; историков и исто-

риков-востоковедов; антропологов и антропологов-востоковедов; филологов и филоло-

гов-востоковедов; этнопсихологов и этнопсихологов-востоковедов? 

12. Какие особенности научной деятельности позволяют говорить о наличии в ней игрового 

элемента? 

13. Мешают или помогают эмоции в работе востоковеда? Приведите примеры. 

14. В чем состоит профессиональная ответственность востоковеда? 

15. В чем выражается цель научной работы востоковеда – искать истину, заниматься прира-

щением знания, находить механизмы интерпретации культур Востока, обосновывать ме-

ханизмы взаимодействия Запада с Востоков, создавать практико-ориентированные мо-

дели коммуникации с Востоком, сообщать правдивые сведения о жизни народов Востока 

или что-то другое? 

16. Подготовьте сообщение о научной деятельности известного востоковеда-исследователя. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы 

семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – 268 с. 

                                                 
1 Цит. по кн.: Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2014. - С. 251. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для филол. специ-

альностей ун-тов / А.Н.Кожин, О.А.Крылова, В.В.Одинцов. – М.: Высш. школа, 1982. – 

223 с. 

Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд.. – М.: 

Академический проект, 2005. 

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: ИТДГК «Гно-

зис», 2001. – 270 с. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2014. 

Ломанов А.В. Изучение зарубежного китаеведения в КНР: культурно-цивилизационные 

аспекты // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. Титаренко. – М.: ИД 

«ФОРУМ», 2009. – С. 500 – 512. 

Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей. Ценности и научное понимание. М.: Логос, 

2008. – 360 с. 

Малиновский Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук», 1998. – 304 с. 

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; 

Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, 

уч. секр. А.П.Огурцов. - Т.3. - М.: Мысль, 2001. – 692 с. 

Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – 

СПб.: Питер, 2008. – С. 31 – 81. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание: пер. с англ. А.Ю. Се-

региной / Рольф Тоштендаль. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, пере-

раб. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – 731 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение исследовательских задач. 

 

2. Раздел 2. Тема востоковедческого текста. Объект и предмет научного исследова-

ния (семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 14 часов) 

 

Понятие темы научного текста. Соотношение темы научного текста и научного иссле-

дования. Тема как связующее звено содержательных элементов текста. Разнообразие тематики 

современных востоковедческих исследований. Объект востоковедческого исследования (ОИ) 

как область объективной социальной, социокультурной, политической, исторической, лингви-

стической реальности (процессов, феноменов, персоналий, фактов, предметов и т.д.), на кото-

рую направлена познавательная деятельность востоковеда при изучении народов и стран Во-

стока, процессов этносоциокультурогенеза, исторического, социального, политического и куль-

турного развития, процессов коммуникации, международного и межкультурного взаимодей-

ствия. Предмет востоковедческого исследования (ПИ) как часть объекта исследования (ОИ), 

его характеристики, свойства и признаки, на которые направлен научный интерес исследовате-

ля. Соотношение объекта и предмета исследования. Способы отражения объекта и/или предме-

та исследования в теме научного текста. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Назовите особенности объекта востоковедческого исследования. 

2. Что является предметом востоковедческого исследования? 

3. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

4. Прочитайте текст по проблематике востоковедческих исследований, предложенный пре-

подавателем. Сформулируйте тему данного исследования. Проанализируйте способы 
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представления темы в названии научного текста. Назовите объект и предмет данного 

научного исследования и графически представьте их соотношение, используя схему: 

 

 
 

►Обучающая ролевая игра «С какой стороны посмотреть… или Что зависит от точки 

зрения?». 

 

Компетенции, формируемые и/или развиваемые в процессе игры: 

универсальные компетенции (способен выявлять научную сущность проблем в профес-

сиональной области (УК-2); способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); способен работать 

с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе систем-

ного подхода) (УК-5); способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6); способен работать в команде (УК-

7); способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8)); 

профессиональные компетенции (способен представлять результаты собственных и 

групповых исследований (ПК-4); способен пользоваться понятийным аппаратом научных ис-

следований, критически анализировать собранную информацию (ПК-11); способен использо-

вать современные электронные средства в процессе образовательной деятельности (ПК-14). 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний о объекте и предмете научного исследования; 

формирование навыков выявления объекта и предмета научного исследования; 

формирование умений формулировать в научном тексте название объекта и предмета 

научного исследования; 

совершенствование навыков обоснования верности выбора объекта и предмета исследо-

вания; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование необходимости изучения в рамках определенной научной от-

расли тех или иных явлений и процессов на Востоке; точное определение объекта и предметной 

области изучения. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Аудитория мыслится как восточная редакция авторитетного научного издательства. 

Преподаватель – главный редактор. Три студента – члены редколлегии2. Остальным студентам 

предлагается сыграть роль ученых, занимающихся изучением Востока в рамках различных 

научных направлений – истории, лингвистики, филологии, социологии, культурной антрополо-

гии, политологии, экономики, культурологии и т.д. Студенты подразделяются на несколько 

групп: историки, филологи, антропологи, культурологи, политологи, специалисты по междуна-

                                                 
2 Они могут быть назначены преподавателем, либо определены по итогам жеребьевки. 
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родным отношениям, экономисты, этнопсихологи и т.д3. Редактор ставит перед специалистами 

задачу: подготовить концепцию тематического сборника научных трудов по определенной те-

ме. Редактор не предлагает точную формулировку темы, заявляя ее в наиболее общем виде: 

«КНР и современный мир», «Традиции Японии», «Сотрудничество России и Китая», «Корея в 

Средние века» и т.п. (по выбору преподавателя, в русле его собственных научных интересов). 

Редактор просит подготовить список названий научных статей, оформить его в виде оглавления 

научного сборника, выступить перед членами редколлегии с обоснованием объекта и предмета 

исследования. Редактор ставит ограничения: количество названий статей должно составлять 75 

% от числа задействованных в игре студентов (специалистов по Востоку), что означает воз-

можность некоторым студентам объединяться в качестве соавторов либо в пределах своей 

группы (например, историков), либо в рамках междисциплинарного взаимодействия (антропо-

лог и этнопсихолог; историк, экономист и политолог; и т.д.); либо конкурировать (доказывать 

приоритетность своего подхода к обозначению объекта и предмета исследования). Предполо-

жим, что группа из 20 человек делится на две части – «экономисты» и «историки», по 10 чело-

век в каждой. Это значит, что количество предлагаемых названий статей в каждый сборник 

должно быть не более 8. Студенты могут не распределяться по отдельным группам, а объеди-

няться для решения исследовательских задач по междисциплинарным проектам и составить 

единый сборник из 15 названий. Главный редактор (преподаватель) в дальнейшем оценивает не 

только умения студентов выявлять объект и предмет исследования и навыки их обоснования, 

но и коммуникативную составляющую учебного процесса (умение работать в коллективе). 

Обозначая общее тематическое направление, редактор может показать студентам фраг-

мент видеосюжета, артефакты, репродукции, фотографии, таблицы, графики, книги, дать сту-

дентам послушать фонограмму записи речи или музыки и т.д. 

Например, главный редактор показывает фотографию: 

 

 
и говорит: «Нам необходимо подготовить сборник статей о сременных процессах на 

Ближнем Востоке». 

Или, показывая рисунок: 

 

 
говорит: «Редакция ждет ваших предложений по изучению взаимодействий СССР со 

странами Восточной Азии». 

                                                 
3 Число групп зависит от конкретной ситуации, от количества студентов. Групп должно быть не менее двух. 
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Подготовив план будущего сборника научных трудов, каждая группа студентов 

представляет его редакционной коллегии. Сначала один из студентов презентует тему 

сборника, его концепцию. Затем авторы каждой из статей приводят свои аргументы в защиту 

важности проводимых ими исследований, обосновывают (возможно, с помощью презентации) 

объект и предмет, раскрывают их логические связи с заголовками текстов. 

Члены редколлегии могут задать выступающему дополнительные вопросы, касающиеся 

сообщаемых фактов, реалий, упоминаемых персоналий, названий, имен, дат, значения научных 

терминов. Три члена редколлегии оценивают каждое из выступлений студентов (зеленая 

карточка – хорошо, желтая – нормально, красная - плохо). Победа присуждается той команде, 

которая набрала наибольшее количество зеленых и желтых карточек. Решение редколлегии 

может быть оспорено студентами.  

Преподаватель оценивает работу как студентов, играющих роль специалистов-

востоковедов, так и членов редколлегии. 

Правила игры: 

Игра в аудитории проходит в два этапа: подготовительный и основной. На подготови-

тельном этапе определяется состав групп, тема (ы) сборника (ов) научных трудов и количество 

статей; также выбирается или назначается лидер каждой из групп, который в дальнейшем будет 

презентовать тему сборника. Основной этап проходит в рамках отдельного семинара, включает 

в себя выступления каждого участника, оценку редколлегии, полемику и подведение итогов. 

Индивидуально заполненные таблицы студенты сдают членам редколлегии в начале основного 

этапа игры. 

Тема сборника не должна вступать в противоречия с общей темой, заданной преподава-

телем, и не может быть изменена в ходе игры. 

Объект исследования должен быть постоянным во всех работах одного сборника. 

За аргументированную апелляцию дополнительную зеленую карточку получает как от-

дельный студент, так и вся группа, интересы которой он защищает. 

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

к редакционной коллегии положительные баллы снимаются как с выступающего, так и со всей 

группы. 

Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность подхо-

да к решению игровой задачи. 

За некорректное поведение и неуважение к коллегам студент (как исследователь, так и 

член редколлегии) может быть отстранен от игры преподавателем. Команда дисквалифициру-

ется и выходит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный на подготови-

тельном этапе; а также в случае своевременного непредоставления редколлегии заполненных 

таблиц и оглавления. 

В игре может быть только один победитель. При равном количестве очков у команд чле-

ны редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Преподаватель знакомит студентов с лучшими образцами тематических сборников (по 

выбору преподавателя) и с правилами оформления их оглавления. 

Каждый член редколлегии получает таблицу для внесения результатов: 

Название сборника: 

 

 

№ 

п/п 

Название статьи ФИО автора (ов) Оценка 

    

    

    

 

Каждый студент-исследователь получает таблицу: 
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Название сборника: 

 

Название статьи Объект Предмет 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и препо-

давателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми издательскими 

требованиями (без указания страниц). 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных языках; экран. 

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 

 

Основная литература: 

 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Конрад Н.И. И.Ю. Крачковский – востоковед-филолог // Конрад Н.И. Запад и Восток: 

Статьи. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 488. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 166. 

Теория культуры. Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П.Большакова – СПб: 

Питер, 2008. – С. 35. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение исследовательских задач; обучающая игра. 

 

3. Раздел 3. Актуальность темы востоковедческого исследования. Степень разрабо-

танности темы (семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Актуальность темы научной работы, понимаемая как современность, значительность и 

важность для решения различных теоретических и прикладных вопросов отечественного и за-

рубежного востоковедения. Алгоритм обоснования актуальности темы. Способы логического 

обоснования темы. Система аргументации при обосновании темы научного востоковедческого 

исследования. Различия между актуальностью темы и актуальностью исследования. Степень 

разработанности темы. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение темы научного исследования. 

2. В чем проявляется актуальность темы научного исследования? 

3. Для чего в научном труде необходим обзор научной литературы и источников? 
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4. Объясните содержательно-логические связи между указанными на схеме элементами 

содержания научного текста: 

 

 
 

 

►Обучающая ролевая игра «Актуальные проблемы современного востоковедения»  

Вариант А – «Экспертная оценка»4 

Компетенции, формируемые и/или развиваемые в процессе игры: 

универсальные компетенции (способен выявлять научную сущность проблем в профес-

сиональной области (УК-2); способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); способен работать 

с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе систем-

ного подхода) (УК-5); способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6); способен работать в команде (УК-

7); способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8)); 

профессиональные компетенции (способен представлять результаты собственных и 

групповых исследований (ПК-4); способен пользоваться понятийным аппаратом научных ис-

следований, критически анализировать собранную информацию (ПК-11); способен использо-

вать современные электронные средства в процессе образовательной деятельности (ПК-14). 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний об актуальности темы научного исследования; 

формирование и развитие навыков обоснования актуальности темы научного исследова-

ния; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование актуальности научной востоковедческой темы. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Предлагаемые обстоятельства: независимое жюри проводит конкурс на самое актуаль-

ное научное исследование года в области востоковедения; среди финалистов конкурса в номи-

нации «Лучший сборник научных трудов» – два научных коллектива; жюри одинаково высоко 

оценивает работу обоих коллективов, но, по правилам конкурса, победителем может стать 

                                                 
4 Обучающая игра «Актуальные проблемы современного востоковедения» используется по усмотрению препода-
вателя в том варианте, который наиболее оптимален для конкретной группы. В Варианте А «Экспертная оценка» 
студенты должны анализировать чужие научные тексты, выявляя, обосновывая и оценивая степень актуальности 
темы. В Варианте Б «Претендуем на грант» студенты самостоятельно формулируют темы научных исследований и 
доказывают, обосновывают их актуальность. Преподаватель имеет право частично изменить условия и некоторые 
правила игры, усложнив или упростив ее, заранее предупредив об этом студентов. 

Тема научного исследования 

Актуальность темы научного 

исследования 

Степень разработанности 

темы (обзор научной литера-

туры) 
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только один; жюри обращается к двум группам экспертов, чтобы ознакомиться с их аргумента-

цией в защиту высокой актуальности тем исследований, сопоставить позиции экспертов и при-

нять окончательное решение. 

Преподаватель предлагает студентам разделиться на три группы. Одна группа – незави-

симое жюри. Две другие группы – группы экспертов, которым преподаватель предлагает вни-

мательно ознакомиться с содержанием сборника научных трудов (тезисы конференций, вы-

ступления на симпозиумах и т.д.) по востоковедческой тематике5. Задача исследовательских 

групп – распределить между участниками статьи из сборника, подготовить обоснование акту-

альности темы каждой статьи, показать логические связи между отдельными темами и общей 

темой. Для обоснования актуальности темы студенты могут использовать различные средства: 

создание презентаций, игровые элементы и т.д. 

Последовательность игровых действий: 

- разделение на группы (по решению преподавателя); 

- жеребьевка (выбор темы и определение очередности выступлений); 

- ознакомление с общими правилами оценки итогов работы; 

- подготовка к выступлению; 

- выступление 1-го участника 1-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

- выступление 1-го участника 2-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

[…] 

- подсчет голосов (побеждает команда, набравшая наибольшее число красных и желтых 

карточек; при этом выявляется лидер как в общекомандном, так и в личном зачете); 

- апелляция (любой из студентов может публично опротестовать любое из решений лю-

бого участника жюри); 

- завершение игры (преподаватель анализирует работу студентов); 

- победившая команда назначается жюри в следующей игре. 

Преподаватель оценивает работу жюри. Члены редколлегии могут задать выступающему 

дополнительные вопросы, касающиеся сообщаемых фактов, реалий, упоминаемых персоналий, 

названий, имен, дат, значения научных терминов. У каждого члена жюри есть три карточки – 

зеленая (хорошо), желтая (в целом нормально) и красная (плохо). После каждого выступления 

участника той или иной команды члены жюри поднимают карточки, демонстрируя свои оцен-

ки. Преподаватель фиксирует оценки и выборочно просит членов жюри аргументированно объ-

яснить их. На стадии апелляции преподаватель оценивает аргументацию и логику доказывания 

тезисов членами команд и может добавить зеленую, желтую или красную карточку команде. 

Правила игры: 

Игра проходит в два этапа: подготовительный и основной. На подготовительном этапе 

определяется состав групп, распределяются между ними сборники научных трудов; распреде-

ляются между студентами статьи; также выбирается или назначается лидер каждой из групп, 

который обобщает выступления коллег и обосновывает актуальность темы сборника. Между 

подготовительным и основным этапом студенты самостоятельно читают тексты и готовят вы-

ступления. Основной этап проходит в рамках отдельного семинара, включает в себя выступле-

ния каждого участника, оценку жюри, полемику и подведение итогов. Индивидуально запол-

ненные таблицы студенты сдают членам редколлегии до начала основного этапа игры. 

За аргументированную апелляцию дополнительную зеленую карточку получает как от-

дельный студент, так и вся группа, интересы которой он защищает. 

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

к действиям редакционной коллегии, положительные баллы снимаются как с выступающего, 

так и со всей группы. 

                                                 
5 Каждой из групп предлагается ознакомиться с содержанием сборника, выбранного преподавателем. 
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Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность подхо-

да к решению игровой задачи. 

За некорректное поведение и неуважение к коллегам студент (как эксперт, так и член 

жюри) может быть отстранен от игры преподавателем. Команда дисквалифицируется и выхо-

дит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный на подготовительном этапе; а 

также в случае несвоевременного предоставления редколлегии заполненных таблиц.  

В игре может быть только один победитель. При равном количестве очков у команд чле-

ны редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

При обсуждении актуальности необходимо строгое соблюдение последовательности 

расположения текстов в сборнике. 

  

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Каждый член жюри получает 2 таблицы для внесения результатов: 

Название сборника 1: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Оценка 

   

   

   

 

Название сборника 2: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Оценка 

   

   

   

 

Каждый студент-эксперт получает таблицу: 

Название сборника 

 

 

 

Название статьи 

 

 

 

Обоснование акту-

альности темы 

 

 

 

 

 

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и препо-

давателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми издательскими 

требованиями. 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных языках; экран. 

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 
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►Обучающая ролевая игра (вариант Б – «Претендуем на грант»). 

Компетенции, формируемые и/или развиваемые в процессе игры: 

универсальные компетенции (способен выявлять научную сущность проблем в профес-

сиональной области (УК-2); способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); способен работать 

с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе систем-

ного подхода) (УК-5); способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6); способен работать в команде (УК-

7); способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8)); 

профессиональные компетенции (способен представлять результаты собственных и 

групповых исследований (ПК-4); способен пользоваться понятийным аппаратом научных ис-

следований, критически анализировать собранную информацию (ПК-11); способен использо-

вать современные электронные средства в процессе образовательной деятельности (ПК-14). 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний об актуальности темы научного исследования; 

формирование и развитие навыков обоснования актуальности темы научного исследова-

ния; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование актуальности самостоятельно сформулированной темы восто-

коведческого исследования. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Предлагаемые обстоятельства: авторитетным научно-исследовательским фондом объяв-

лен большой грант на коллективное исследование по востоковедческой проблематике; на пер-

вом этапе от претендентов требуется представить тему коллективного научного исследования, 

обоснование ее актуальности, список названий планируемых статей, обоснование актуальности 

темы каждого исследования (каждой статьи). 

Студенты выполняют игровые роли претендентов на грант и членов независимого жюри 

научно-исследовательского фонда. Преподаватель предлагает студентам разделиться на три 

группы. Одна группа – независимое жюри. Две другие группы – исследовательские коллекти-

вы, которым преподаватель предлагает достаточно общую тему направления востоковедческого 

исследования. Задача исследовательских групп – сформулировать тему своего сборника; соста-

вить список более узких и конкретных тем научных исследований в рамках заявленного 

направления и обосновать актуальность каждой темы; показать логические связи между от-

дельными темами и темой общего исследования. Сформулированные студентами темы должны 

быть актуальны не только сами по себе, но и в связи с общей темой научного направления. Для 

обоснования актуальности темы студенты могут использовать различные средства: создание 

презентаций, игровые элементы и т.д. 

Последовательность игровых действий: 

- разделение на группы (по решению преподавателя); 

- жеребьевка (выбор темы и определение очередности выступлений); 

- ознакомление с общими правилами оценки итогов работы; 

- подготовка к выступлению; 

- выступление 1-го участника 1-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

- выступление 1-го участника 2-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 
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[…] 

- подсчет голосов (побеждает команда, набравшая наибольшее число красных и желтых 

карточек; при этом выявляется лидер как в общекомандном, так и в личном зачете); 

- апелляция (любой из студентов может публично опротестовать любое из решений лю-

бого участника жюри); 

- завершение игры (преподаватель анализирует работу студентов); 

- победившая команда назначается жюри в следующей игре. 

Преподаватель оценивает работу жюри. Члены редколлегии могут задать выступающему 

дополнительные вопросы, касающиеся сообщаемых фактов, реалий, упоминаемых персоналий, 

названий, имен, дат, значения научных терминов. У каждого члена жюри есть три карточки – 

зеленая (хорошо), желтая (в целом нормально) и красная (плохо). После каждого выступления 

участника той или иной команды члены жюри поднимают карточки, демонстрируя свои оцен-

ки. Преподаватель фиксирует оценки и выборочно просит членов жюри аргументированно объ-

яснить их. На стадии апелляции преподаватель оценивает аргументацию и логику доказывания 

тезисов и может добавить зеленую, желтую или красную карточку команде. 

Правила игры: 

Игра проходит в два этапа: подготовительный и основной. На подготовительном этапе 

определяется состав групп; выбирается или назначается лидер в каждой из групп, который 

обобщает выступления коллег и обосновывает актуальность темы сборника. Между подготови-

тельным и основным этапом студенты самостоятельно формулируют темы, обосновывают их 

актуальность и готовятся к выступлению. Основной этап проходит в рамках отдельного семи-

нара, включает в себя выступления каждого из участников, оценку жюри, полемику и подведе-

ние итогов. Индивидуально заполненные таблицы студенты сдают членам редколлегии до 

начала основного этапа игры. 

Дополнительную зеленую карточку за аргументированную апелляцию получает как от-

дельный студент, так и вся группа, интересы которой он защищает. 

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

к действиям редакционной коллегии, положительные баллы снимаются как с выступающего, 

так и со всей группы. 

Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность подхо-

да к решению игровой задачи. 

За некорректное поведение и неуважение к коллегам студент (как эксперт, так и член 

жюри) может быть отстранен от игры преподавателем. Команда дисквалифицируется и выхо-

дит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный на подготовительном этапе; а 

также в случае несвоевременного предоставления редколлегии заполненных таблиц.  

В игре может быть только один победитель. При равном количестве очков у команд чле-

ны редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

При обсуждении актуальности необходимо строгое соблюдение последовательности 

расположения текстов в заранее представленном жюри списке. 

  

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Каждый член жюри получает 2 таблицы для внесения результатов: 

Название сборника 1: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Оценка 

   

   

   

 

Название сборника 2: 
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№ 

п/п 

ФИО автора Оценка 

   

   

   

 

Каждый студент-автор получает таблицу: 

Название сборника 

 

 

 

Название статьи 

 

 

 

Обоснование акту-

альности темы 

 

 

 

 

 

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и препо-

давателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми издательскими 

требованиями (страницы могут быть указаны произвольно). 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных языках; экран. 

 

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Конрад Н.И. И.Ю. Крачковский – востоковед-филолог // Конрад Н.И. Запад и Восток: 

Статьи. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 488. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 166. 

Теория культуры. Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П.Большакова – СПб: 

Питер, 2008. – С. 35. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: ин-

терактивные учебные игры; дискуссии. 

 

 

4. Раздел 4. Обзор источников. Классификация источников востоковедческого ис-

следования (семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 
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Понятие источника. Роль и место источников в востоковедческом научном исследова-

нии. Источниковедение и востоковедение. Классификации источников. Виды источников. Об-

щая характеристика вещественных источников. Общая характеристика изобразительных источ-

ников. Общая характеристика словесных источников.  Общая характеристика конвенциональ-

ных источников. Общая характеристика поведенческих источников. Общая характеристика 

звуковых источников. Стадии работы с источником. Описание источников. Принципы анализа 

источников. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды источников. Расскажите о классификациях 

источников. Подготовьте сообщения по каждому из видов источников. 

2. Назовите различия между источниками и использованной литературой.  

3. Обсудите в учебной группе самостоятельно проведенный обзор источников6.  

4. Что такое – источниковая база? Назовите особенности источниковой базы при изучении 

различных процессов и феноменов на Востоке. Какие виды источников особенно значимы 

для изучения проблематики изучаемого вами региона? 

5. Могут ли произведения художественной литературы или изобразительного искусства вы-

ступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой от-

вет и приведите примеры. 

6. Могут ли источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма и т.д.) высту-

пать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и 

приведите примеры. 

7. Расскажите об информационных ресурсах Интернета как источнике востоковедения. При-

ведите примеры. 

8. Являются ли фотографии, картографические материалы, кинодокументы, плакаты и т.д. 

источниками для востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и приве-

дите примеры. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII – XVIII вв. – СПб.: Филол. 

фак-т СПбГУ, 2002. 

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е.Д. Твердюкова [и др.]; 

под ред. А.В. Сиренова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. – Серия: Бакалавр. Академи-

ческий курс. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

                                                 
6 Научные тексты могут быть как предоставлены преподавателем, так и выбраны студентами (по согласованию с 
преподавателем). 
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5. Раздел 5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость востоковед-

ческого исследования (семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

 

1. В чем проявляется научная новизна востоковедческого исследования? 

2. Как определяется теоретическая значимость научного исследования? 

3. В чем выражается практическая значимость современного востоковедческого иссле-

дования? Приведите примеры практикоориентированных исследований современных 

отечественных востоковедов. 

4. Объясните содержательно-логические связи между указанными на схеме элементами 

содержания научного текста: 

 
 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с. 

Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. – 603 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

6. Раздел 6. Логико-смысловая структура востоковедческого текста (на материале 

изучения актуальных проблем истории, политики, экономики, социума и культу-

ры на Востоке). (семинары – 24 часа, самостоятельная работа – 52 часа) 

 

1. Логико-смысловая структура научного текста как система доказательства главно-

го тезиса. Предикации первого, второго и третьего порядка. 

2. На каких принципах основан анализ логико-смысловой структуры научного тек-

ста? В чем его суть? 

3. Виды аргументов в востоковедческом тексте. 

4. Почему научный текст рассматривается как иерархия коммуникативно-

познавательных программ? Объясните все системно-структурные связи между 

элементами содержания научного текста, опираясь на схему: 
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5. Что такое – композиция научного текста? Каковы ее особенности? В чем состоят 

отличия логико-смысловой структуры научного текста от его композиции? 

6. Проанализируйте на аудиторном занятии макроструктуру востоковедческого тек-

ста (по выбору преподавателя)7, выявите основные смысловые блоки текста и 

установите связи между ними с целью выявления логико-смысловой структуры. 

 

Пример. Последовательность анализа научного текста на примере главы из книги 

В.М. Крюкова «Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический ис-

точник»8 с целью выявления его логико-смысловой структуры: 

 

- Прочитайте текст. 

- Выпишите точные определения терминов, необходимых для понимания дан-

ного текста: источник, инскрипция, эпиграфика, репрезентативный, эстам-

паж, систематизация, палеография, вербальный, сакральный, семантика, де-

терминатив, омоним, реликвия, ритуал, обряд, магия, религиозная санкция, 

коммуникативное пространство, нарративный источник и т.д. 

- Обозначьте хронологические рамки исторических эпох и периодов, о которых 

говорится в тексте. 

- Найдите в книгах или в Интернете изображения материальных предметов, о 

которых говорится в тексте (дин, гуй, чжун и т.д.). Внимательно их рассмотри-

те. 

- Повторно читайте текст, последовательно пронумеруйте абзацы и проведите 

реферирование текста с указанием характера элементов содержания, представ-

                                                 
7 При выборе рекомендуемых текстов необходимо принимать во внимание регион изучаемого языка и специали-
зацию студентов. Желательно, чтобы содержание анализируемого научного текста коррелировало с тематикой 
научно-исследовательского семинара, то есть касалось проблем изучения источников, текстов, научных подходов 
и т.д. 
8 Крюков В.М. Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический источник // Крюков В.М. Текст и ритуал: 
Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. – С. 18 – 
31. 
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ленном в каждом фрагменте текста (констатация, разъяснение, описание, 

оценка, вывод, иллюстрация, фон и т.д.). 

- По итогам реферирования заполните таблицу (по образцу): 

 
1 2 3 

№ абзаца Текст реферата Характер элементов со-

держания (констатация, 

разъяснение, описание, 

оценка, вывод, иллю-

страция, фон и т.д.) 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные но-

сители: бронзовые сосуды для жертвопри-

ношений и ритуальные музыкальные ин-

струменты. 

Констатация 

2 Большинство жертвенных сосудов являют-

ся треножниками для мяса, сосудами для 

зерна и музыкальными инструментами – 

колоколами чжун. 

Разъяснение 

… и т.д. … 

 

- Обозначьте предмет речи (субъект текста-высказывания), ответив на вопрос: 

«О чем говорится в данном тексте?» (О надписях на древнекитайских ритуаль-

ных сосудах (или древнекитайская ритуальная эпиграфика)) 

- Выявите предикацию первого порядка, сформулировав главную мысль (глав-

ный тезис) данного текста, ответив на вопрос: «Что говорится о предмете ре-

чи?» (Надписи на ритуальных сосудах являются специфическим историко-

культурологическим источником, дающим представление о мировоззрении 

древних китайцев) 

- Выявите предикации второго, третьего, четвертого и т.д. порядка. Выявите 

логические связи между главным тезисом и другими тезисами, обозначая их – 

А (основные элементы), Б (второстепенные элементы), отвечая на вопросы: 

«Что говорится о субъекте высказывания?», «Как представлен в тексте преди-

кат высказывания?», «Каким образом, с помощью каких аргументов автор до-

казывает истинность главного тезиса своего научного текста?». К основным 

элементам А относятся предикации второго порядка - установочные и развива-

ющие тезисы. К второстепенным элементам Б относятся предикации третьего, 

четвертого и т.д. порядка – иллюстрации и фоны. 

- Представьте все тезисы, выявленные в ходе анализа текста, в виде иерархии 

по следующей модели: 

 
Иерархия содержательно-смысловых блоков текста «Древнекитайская ритуаль-

ная эпиграфика как исторический источник»9 (основные элементы содержания 

текста): 

                                                 
9 Крюков В.М. Там же. 
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- Полную смысловую структуру текста представьте в виде таблицы (по образ-

цу): 

№ 

абзаца 
Текст Предикация 

7 Цзиньвэнь – источник специфического типа Главная мысль 

(Г.М.) 

29 Приспособление, «редактирование» текстов для наиболее полной 

реализации сакральной функции является важным источником изу-

чения древнекитайского сознания для современных исследователей 

культуры Китая 

Иллюстрация к 

ГМ 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные носители: бронзовые сосу-

ды для жертвоприношений и ритуальные музыкальные инструмен-

ты. 

Установочный 

тезис 1 

УТ1 

2 Большинство жертвенных сосудов являются треножниками для 

мяса, сосудами для зерна и музыкальными инструментами – колоко-

лами чжун. 

Развивающий те-

зис 

РТ 1а 

… и т.д. … 

 

- сформулируйте вывод (или найдите его в авторском тексте) («Ритуальная 

эпиграфика первична культурологически, поскольку относится к сакральной 

сфере. Будучи средством достижения единства архаического социума, она 

представляет собой наиболее рафинированную манифестацию раннечжоуско-

го сознания. В этом и заключается основная ценность древнекитайских надпи-

сей на бронзе как исторического источника»). 
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7. Исследовательская задача. Проведите самостоятельный анализ логико-смысловой 

структуры научного текста (аналогично представленному выше в вопросе 6). Об-

судите результаты работы в учебной группе. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - М.: Наука, 

1984. 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие для 

вузов / И.Б. Короткина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2014. 

Слимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 

академический текст). – Пермь, 2002. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

9 Образовательные технологии 

В ходе аудиторной работы используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в рамках дисциплины «Научно-исследовательский семинар». Перед студентами ставят-

ся практические задачи овладения элементами научно-исследовательской работы (индивиду-

альной или групповой) в рамках обучающих игр и решения учебных исследовательских зада-

ний – главным образом, по пониманию, интерпретации и написанию научного текста. Подго-

товка к участию в обучающих играх и выполнение исследовательских заданий предполагает 

высокую степень самостоятельности студентов-востоковедов 2 курса. 

Игры, реализуемые при изучении некоторых тем научно-исследовательского семинара, 

имеют не тестовый, а обучающий и развивающий характер. Их цель – не столько контроль зна-

ний студентов, сколько формирование у них соответствующих универсальных и профессио-

нальных компетенций.  

При изучении современного востоковедческого дискурса большую роль играет освоение 

студентами большого массива информации (вербальной и визуальной): как текстов, так и мно-

гочисленных артефактов. Это предполагает использование в аудиторной работе большого мас-

сива наглядного иллюстративного материала. Использование наглядности (таблиц, слайдов, ар-

тефактов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, демонстрационных ком-

пьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить сферу визуальных представле-

ний студентов о социокультурной, политической, экономической жизни Востока; активизиро-

вать внимание студентов на семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализи-

ровать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость 

внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую 

степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать 

познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структур-

ность зрительного восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания 
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учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного ма-

териала и развивать их воображение и креативность. 

На семинаре происходит разбор практических задач исследовательского характера с ис-

пользованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, 

схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 

мультимедийного проектора. 

На семинарских занятиях преподаватель использует для демонстрации наглядного учеб-

ного материала тематические видео-подборки, смонтированные и отредактированные в компь-

ютерной программе Adobe Premiere Pro. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов по всему курсу: 

 

- Научный текст и научное творчество в системе востоковедческого дискурса. 

- Понятие научной коммуникации. Особенности научной коммуникации. 

- Понятие научного текста. 

- Тема востоковедческого текста.  

- Объект научного исследования. 

- Предмет научного исследования 

- Актуальность темы востоковедческого исследования. 

- Степень разработанности темы научного исследования. 

- Понятие источника. 

- Виды источников. Классификация источников востоковедческого исследования. 

- Научная новизна востоковедческого исследования. 

- Теоретическая значимость востоковедческого исследования. 

- Практическая значимость востоковедческого исследования. 

- Логико-смысловая структура востоковедческого текста: предикации различного уровня 

и иерархические связи между ними. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Каждый экзаменационный билет включает в себя два вопроса: теоретический и практи-

ческий (исследование текста). Вопросы теоретического характера указаны в п. 9.1. 

Примеры экзаменационных билетов: 

 

Билет 1. 

 

Вопрос 1. Понятие научной коммуникации. Особенности научной коммуникации. 

Вопрос 2 (практическое задание). Исходя из названий научных работ назовите возмож-

ные объект и предмет исследования. Составьте схему соотношения объекта и предмета. Ука-

жите, какие предметные области еще можно выделить в данном объекте: 

 

Баженова Е.С. Особенности урбанизации в ходе экономической реформы в КНР 

Кашина Т. Керамика культуры Яншао. 

Ким Ен Ун. Межкорейские отношения в конце XX – начале XXI вв. 

Клименко А.Ф. Роль российско-китайского сотрудничества в укреплении потенциала 

ШОС на современном этапе и в перспективе: сфера обороны и безопасности. 

Сидоров В.А. История архитектуры японского жилища в системе традиционного искус-

ства. 
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Биричевская О.Ю. Массовая культура России и Японии: сравнительный ценностно-

смысловой анализ 

Ким А.В. Место и роль религии в менталитете корейского народа 

Синецкий Н.С. Арабская цивилизация в контексте глобальных социокультурных процес-

сов XXI века 

 

Билет 2. 

 

Вопрос 1. Актуальность темы востоковедческого исследования. 

Вопрос 2 (практическое задание). На основе представленных ниже схем соотношения 

объекта и предмета сформулируйте возможные темы научных исследований. 

 
А. 

 
Б. 

 
 
 

Билет 3. 

 

Вопрос 1. Теоретическая значимость востоковедческого исследования. 

Вопрос 2 (практическое задание). Оцените степень научной корректности и обоснован-

ности в выявлении и обозначении объекта и предмета в следующих случаях: 

 

1. Тема: Китайский язык как инструмент культурной дипломатии Китая в 2000-2010-

е гг. (российское направление) 

Объект и предмет исследования: 

«Объектом исследования является культурная дипломатия Китая в 2000-2010-х гг. 

Предметом исследования являются особенности и проблемы реализации языкового направле-

ния культурной дипломатии КНР в РФ (популяризация и поддержка изучения китайского язы-

ка) в 2000-2010-х гг.». 
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2. Тема: Государственное регулирование внешней торговли Китая 

Объект и предмет исследования: 

«Объектом диссертационного исследования является комплекс внешней торговли Китая 

и особенности его развития в период экономических реформ. Предметом диссертационного ис-

следования выступают основные механизмы и тенденции государственного регулирования 

внешней торговли КНР». 

 

3. Тема: Отражение традиционных китайских семейных ценностей и новых социаль-

ных явлений в творчестве Юн Чжан 

Объект и предмет исследования:  

«Объектом изучения в рамках данной работы является традиционный институт семьи и 

социальное положение женщин, а предметом — китайские семейные ценности и особенности 

социального положения женщин в Китае в XX в.». 

 

4. Тема: Современный японский кинематограф 

Объект и предмет исследования:  

«Таким образом, объектом исследования данной работы является киноиндустрия опре-

деленной страны в заданный период. Предмет исследования – новые тенденции кинематографа 

Японии начала 21 века, отражающие главные проблемы современного общества». 

 

Билет 4. 

 

Вопрос 1. Логико-смысловая структура востоковедческого текста: предикации различно-

го уровня и иерархические связи между ними. 

Вопрос 2 (практическое задание). К каким видам источников обращался автор в своей 

научной работе? 

«В изучении цивилизации и древней культуры народов Центральной Азии в одном ряду 

с самыми ценными археологическими находками можно поставить передававшиеся от поколе-

ния к поколению тибетские и монгольские медицинские трактаты, ксилографы и рукописи. Од-

нако несмотря на большой интерес к ним со стороны европейских исследователей в литературе 

по истории медицины полных научно-достоверных сведений о тибетской медицине, основан-

ных на изучении подлинных ее источников, по существу нет. Основной причиной такого поло-

жения является то, что тибетская медицина на протяжении многих веков балы привилегией 

служителей буддийской религии, а ее основные трактаты написаны в традиционном восточном 

аллегорическом стиле. 

В процессе изучения источников индо-тибетской медицины по разработанной нами ме-

тодике структурного разложения в 22 главе II тома основного трактата «Чжуд-ши» мы встрети-

лись с описанием хирургических инструментов, применявшихся в практике тибетской медици-

ны»10. 

 

Билет 5. 

Вопрос 1. Виды источников. Классификация источников востоковедческого исследова-

ния. 

Вопрос 2 (практическое задание). Заполните свободные позиции в предлагаемых схемах, 

сформулировав предмет или объект исследования. Аргументируйте свое решение. 

 

А. 

                                                 
10 Базарон Э.Г. О древних тибетских хирургических инструментах // Этнографические аспекты изучения народной 
медицины. Тезисы Всесоюзной научной конференции. 10 – 12 марта 1975 г. – Л.: Наука, 1975. – С. 37. 
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Б. 

 
В. 

 
 
Г.  

 
 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на 

вопросы для семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в ролевых обучающих 

играх, инициативность, своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 
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по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевре-

менность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку 

по вопросам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит для вы-

ступления в рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске не-

обходимых источников и литературы, а также при анализе востоковедческих научных текстов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0.6 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический.  

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициен-

том Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / 

общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким обра-

зом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (со-

ответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = Орезульт - Кп 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

12.2 Основная литература 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Про-

блемы семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – 268 с. 
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Конрад Н.И. И.Ю. Крачковский – востоковед-филолог // Конрад Н.И. Запад и Во-

сток: Статьи. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 488. 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие 

для вузов / И.Б. Короткина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, пе-

рераб. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – 731 с. 

 

12.3 Дополнительная литература  

  

Книги: 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII – XVIII вв. – СПб.: Филол. 

фак-т СПбГУ, 2002. 

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е.Д. Твердюкова [и 

др.]; под ред. А.В. Сиренова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для филол. 

специальностей ун-тов / А.Н.Кожин, О.А.Крылова, В.В.Одинцов. – М.: Высш. школа, 1982. 

– 223 с. 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. 

Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд.. – 

М.: Академический проект, 2005. 

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2001. – 270 с. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 166. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 

Ломанов А.В. Изучение зарубежного китаеведения в КНР: культурно-

цивилизационные аспекты // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. Титарен-

ко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – С. 500 – 512. 

Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей. Ценности и научное понимание. М.: Ло-

гос, 2008. – 360 с. 

Малиновский Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук», 1998. – 304 с. 

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма 

«Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. 

Картография», 2000. 

Слимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 

академический текст). – Пермь, 2002. 

Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – 

СПб.: Питер, 2008. – С. 31 – 81. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание: пер. с англ. А.Ю. 

Серегиной / Рольф Тоштендаль. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 

 

Лебедев, С.А. Методология науки: Проблема индукции. М., 2013. 

Лебедев, С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-

М: ИНФРА – М, 2014. – С. 35 – 171.Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Л., 

1977. 
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Журналы: 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН 

Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН. 

Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН. 

Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA) ISSN: 

00219118  

Modern Asian Studies  (Cambridge, UK) ISSN: 0026-749X, EISSN: 1469-8099 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (School of Oriental and African Studies, 

London, UK) 

(http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies).  

Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia) Print 

ISSN: 1035-7823 Online ISSN: 1467-8403 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего 

Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 1] Философия / ред. М.Л.Титаренко и др., 2006. 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего 

Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 2] Мифология. Религия / ред. М.Л.Титаренко и др., 

2007. 

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; 

Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, 

уч. секр. А.П.Огурцов. - Т.3. - М.: Мысль, 2001. – 692 с. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н.Кожиной. – 

М.: Флинта: Наука, 2003. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен 

уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопро-

вождающих его доклад или сообщение. 

 Для подготовки к семинарским занятиям для редактирования (обработки звука и/или 

изображения) и монтажа видео- и аудио- демонстрационного материала студент может ис-

пользовать программу Adobe Premiere Pro 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена дистанционная поддержка курса 

в информационной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, где в разделе «Научно-

исследовательский семинар» преподавателем размещены учебно-методические и иллюстратив-

ные материалы по различным тематическим разделам курса, глоссарий, упражнения. Преду-

смотрен оперативный обмен информацией с преподавателем для подготовки текущих заданий. 

Доступ к дистанционным ресурсам: lms.hse.ru через персональную страницу каждого студента, 

прикрепленного к дисциплине. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточ-

ных языках для проведения семинаров; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/journals/00219118.html
http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies
http://www.uq.edu.au/asc/ASR.html
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 экраны для демонстрации презентаций на семинарах; 

наглядные пособия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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