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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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 советом НИУ ВШЭ 

28.11.2014 протокол № 8; 

• Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки бакалавра;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2015г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о том, что такое 

социальный конфликт, какова его природа, и какую роль он играет в современном развитии 

дальневосточных обществ. Задачами курса являются: 

получение студентами знаний об основных концептуальных подходах, существующих в 

современной теории (социологии конфликта) к определению социального конфликта; 

получение студентами навыков самостоятельного анализа конфликтных ситуаций из истории 

Республики Корея;  

Методологической базой курса являются концепции российских и зарубежных исследователей, 

занимающихся теорией конфликта и конфликтологией. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные концептуальные подходы к определению социального конфликта 

- как устроен социальный конфликт: кто участники конфликта? За что именно идет борьба?   Какие 

средства применяются для достижения своих целей той и другой стороной? Какие способы 

урегулирования конфликта существуют? 

- основные социальные конфликты (экономические, политические), имевшие место в истории 

Республики Корея  

 

Уметь:  

 корректно использовать терминологию теории конфликта и конфликтологии 

 правильно определять основные составляющие конфликта (участников, их цели, предмет 

конфликта, средства достижения своих целей, формы регулирования) 

 грамотно анализировать литературу и источники для определения структуры конфликта и его 

общественно значимых последствий  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с источниками по тематике дисциплины (на корейском и европейских языках); 

 простейшего количественного и статистического анализа; 
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 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей социально-экономической и 

политической ситуации в Республике Корея. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 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 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ
 
 

Демонстрирует умения 

приобретать новые 

знания в области 

написания и 

рецензирования 

научного текста 

 

Решение 

исследовательских 

задач 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео-

контента на русском, 

английском и 

восточных языках) 

Экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

выявления 

актуальности темы 

научного исследования 

Демонстрирует навыки 

выявления и 

обозначения объекта и 

предмета научного 

исследования 

Владеет основами 

выявления научной 

новизны и 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследования 

 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео-

контента на русском, 

английском и 

восточных языках) 

Экзамен 

Способен решать УК-3 РБ, СД, Демонстрирует навыки Метод проблемного Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

МЦ проведения 

критического анализа 

текста 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение 

исследовательских 

задач 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 СД, МЦ Оценивает степень 

полноты и 

достаточности 

имеющихся ресурсов 

для написания 

научного текста 

Обосновывает 

необходимость поиска 

дополнительных 

ресурсов для написания 

научного текста 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

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) 

УК-5 РБ, СД Распознает различные 

виды источников 

Обосновывает 

необходимость 

использования в 

исследования 

определенных видов 

источников 

Владеет основами 

написания, понимания 

и интерпретации 

научного текста по 

изучаемой 

проблематике 

 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

постановки цели 

научного исследования, 

формулирования 

исследовательских 

задач 

Демонстрирует навыки 

анализа содержания 

научного текста 

Выделяет и 

обосновывает объект и 

предмет исследования 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

 для демонстрации 

аудио- и видео-

контента на русском, 

английском и 

восточных языках) 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

научной коммуникации 

Демонстрирует навыки 

работы в коллективе 

 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

 

Экзамен 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

культуры научного 

общения и научной 

этики 

 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

Экзамен 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 МЦ Дает определения 

основных категорий 

востоковедения, 

принятых в 

международном 

сообществе 

 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (семинар)  

Экзамен 

Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 МЦ Демонстрирует умение 

анализировать научные 

тексты на основе 

системного подхода 

 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (семинар)  

Экзамен 

Способен 

представлять 

результаты 

собственных и 

групповых 

исследований 

ПК-4 РБ Демонстрирует навыки 

публичной презентации 

результатов 

собственных и 

групповых 

исследований 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

 

Экзамен 

Способен к 

организации и 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует умение 

организовать и 

Интерактивный 

метод: разработка и 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

планированию 

собственной научно-

исследовательской 

работы 

планировать 

исследовательскую 

работу в группе 

реализация 

коллективного 

проекта 

 

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом научных 

исследований, 

критически 

анализировать 

собранную 

информацию 

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 
Дает определение 

основных понятий 

теории научной 

коммуникации, теории 

научного текста, 

различных областей 

современного 

востоковедения 

Владеет навыками 

корректного 

использования 

категориально-

понятийного аппарата 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (семинар) 

Экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

электронные средства 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

ПК-14 РБ, СД, 

МЦ 
Использует 

современные 

электронные средства в 

процессе 

образовательной 

деятельности для 

поиска информации и 

для презентации 

результатов своей 

исследовательской 

работы 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

способность гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

 

Экзамен 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

ПК-23 РБ, СД, 

МЦ 
Использует технологии 

анализа научного 

текста для решения 

стандартных задач 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии  

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Применяет навыки 

работы с источниками 

различных типов 

Владеет основами 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Демонстрирует умение 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

написания научного 

текста 

Решение 

исследовательских 

задач 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному 

развитию 

ПК-31 СД, МЦ Демонстрирует умение 

организовать 

самостоятельную 

работу для решения 

исследовательских 

задач 

Демонстрирует умение 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации по теме 

научного исследования 

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен 

использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

способности 

использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет знаниями об 

электронных ресурсах в 

области 

востоковедения  

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин 

«Научные и исследовательские семинары», обеспечивающих теоретическую подготовку. Дисциплина 

читается на третьем курсе в 3 модуле, общее количество аудиторных часов 66, из них семинары – 22 часа, 

самостоятельная работа – 40. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для 3 курса  

направления  41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

8 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 История изучаемого региона 

 Международные отношения стран Азии и Африки: современный этап 

 Конфликты и взаимодействия на Востоке 

 Теория и история международных отношений 

 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 Политические системы и государственное управление в странах Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 корейский  (не ниже среднего уровня), 

 владеть основными терминами и определениями теории социального конфликта 

владеть основными концептуальными подходами, существующими в современной теории социального 

конфликта 

 Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач  

 Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии  

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, западном и 

восточном языках  

 Готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности  

 Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения  

 Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной 

сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ  

 Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических отчетов, 

обзоров, информационных справок и пояснительных записок  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя

тельная 

работа Лекции 
Семин

ары 

1 Вводный семинар. Что такое социальный 

конфликт? Для чего и как изучать 

конфликты? Что значит – изучать 

конфликты? Источники и методы изучения 

социальных конфликтов? 

8  4 4 

2 Проблема конфликта в социологической 6  2 4 
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теории. Теория классовой борьбы К. 

Маркса. Проблематика конфликта в 

социологии М. Вебера 

3 Р. Дарендорф о социальном конфликте и 

способах его урегулирования 

6  2 4 

4 Льюис Козер о функциях социального 

конфликта  

6  2 4 

5 Проблематика конфликта в социологии Э. 

Гидденса: причины социальных изменений 

6  2 4 

6 «Общая теория конфликта» К. Боулдинга. 

Концепция нового социального конфликта 

Алена Турена 

6  2 4 

7 Выборочный анализ социальных 

конфликтов в  РК. Презентация работ. 

6  2 4 

8 Выборочный анализ социальных 

конфликтов в РК. Презентация работ. 

6  2 4 

9 Выборочный анализ социальных 

конфликтов в  РК. Презентация работ. 

6  2 4 

10 Выборочный анализ социальных 

конфликтов в  РК. Презентация работ. 

6  2 4 

 ИТОГО 62  22 40 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

3 модуль 

Текущий Домашнее 

задание 

Каждая 

неделя 
К каждому семинарскому занятию один или 

несколько учащихся готовят задание в 

устной форме. Длительность выступления – 5 

минут. Время на подготовку домашнего 

задания – 1 неделя. 

Текущий Конспект Каждая 

неделя 
Требования к содержанию и оформлению 

конспекта приведены ниже, см. 6.1. 

 Научно-

исследоват

ельская 

работа в 

форме 

презентаци

и + 

письменна

я 

2 недели на 

подготовку 
Требования к содержанию и оформлению 

научно-исследовательской работы в форме 

презентации приведены ниже, см. 6.2. 

Итоговый  

 

  Оценка за экзамен выставляется по 

кумулятивной шкале с учетом оценки за все 

виды работ на семинарских занятиях, без 

проведения отдельного экзамена по 

дисциплине 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме 

конспектов на заданную тему. Конспект представляет собой тезисное изложение основных идей автора 

исследуемой работы с частичным цитированием отдельных фраз текста. Текст должен быть логически 

связным, написан строгим академическим языком. В случае прямого цитирования необходимо соблюсти 

следующие требовании: 1) выделить цитируемое предложение кавычками 2) поставить сноску (концевую, 

постраничную) внутри предложения и «закрыть» его точкой 3) недопустимо приведение одновременно 

цитаты длиной больше чем 5 предложений. В случае непрямого цитирования, так называемого парафраза, 

необходимо в конце предложения поставить сноску и «закрыть» его точкой. При оформлении 

библиографических сносок необходимо соблюдать правила, указанные в учебно-методическом пособии 

Г. А. Юркевича «Методика написания курсовых работ».  

Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times New Roman 2) кегль 14, 

интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) кегль постраничных сносок 10 5) выравнивание по ширине. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Работа на семинарских занятиях, оценки за домашние задания (конспекты) – 50%, презентация 

научно-исследовательской работы (письменная работа + презентация) – 50%. 

Если студент проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, пропускал занятия 

без уважительных причин, не выполнял никаких домашних заданий или не выступил с презентацией 

преподаватель, может понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, 

на любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный семинар. Что такое социальный конфликт? Для чего и как изучать конфликты? 

Что значит – изучать конфликты? Источники и методы изучения социальных конфликтов? 

Литература: А. Г. Здравомыслов. Социология конфликта. М., 1996. 

                      С. В. Соколов. Социальная конфликтология. М., 2001. 

                      В. И. Блищенко, М. М. Солнцева. Региональные конфликты и международное право 

(вторая половина XX – начало XXI века). М., 2005. 

    А.В. Глухова. Политические конфликты. Теоретико - методологический анализ. М., 

2010.  

 

Тема 2. Проблема конфликта в социологической теории. Теория классовой борьбы К. Маркса. 

Проблематика конфликта в социологии М. Вебера 

Вопросы к семинару: 

1. Понятия «класса» и «классовой борьбы» у К. Маркса. Причины классового противостояния. 

Способы разрешения классовых противоречий.  

2. М. Вебер о социальном действии. Типы социальных действий. Соотношение этапов 

исторического развития общества с типами социального действия и формами господства. Три идеально-

типические формы господства. Представление о власти и политическом конфликте. История общества как 

история борьбы различных статусных групп. 

 

Литература: 

Маркс К. Манифест Коммунистической партии. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Marx/Manif.php 

Его же.  Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. М., 1984. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Marx/Manif.php
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Вебер М. Основные социологические понятия (читать - от «Мотивов социального действия» до 

«Типов легитимного порядка») http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php 

 

Его же. Хозяйство и общество (читать – «Типы господства», «Харизматическое господство») 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php 

Его же. Избранные произведения (читать – «Политика как призвание и профессия») 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/08.php 

 

 

Дополнительная литература: 

Кравченко Е. И. М. Вебер. М., 2002. 

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996. 

Неусыхин А. И. «Эмпирическая социология» М. Вебера и логика исторической науки // Вебер М. 

Избранные произведения. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли (читать – «Основоположники. К. Маркс») 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aron/03.php 

 

Тема 3. Р. Дарендорф о социальном конфликте и способах его урегулирования. 

Вопросы к семинару: 

1. В чем заключается вклад Дарендорфа Р. в теорию социального конфликта? 

2. Что является, по его мнению, источником конфликта? 

3. Каковы наиболее важные средства предотвращения насильственных конфликтов? Каковы 

способы регулирования конфликтов? 

Литература: 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерки политики свободы. М., 2002. 

Его же. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. М., 2002. 

Его же. Class and Class conflict in Industrial Society. Stanford, 1957. 

 

Тема 4. Льюис Козер о функциях социального конфликта. 

Вопросы к семинару: 

1. Цель написания работы «Функции социального конфликта»? Основные задачи работы? 

2. Что такое «социальный конфликт» по Козеру? 

3. Какие бывают конфликты? 

4. Каково поведение индивидов, групп в ходе развития конфликта? 

5. Как разрешается конфликт? 

Литература: 

Л. Козер. Функции социального конфликта. М., 2000. 

 

Тема 5. Проблематика конфликта в социологии Э. Гидденса: причины социальных изменений 

Вопросы к семинару: 

1. Основные факторы социальных изменений по Гидденсу? 

2. Классы и классовые конфликты в индустриальном обществе? Природа конфликтов в 

постиндустриальных обществах? 

3. Причины революций? 

Литература: 

Гидденс, Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н. 

Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.  

Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь мир, 2004.  

Тема 6. «Общая теория конфликта» К. Боулдинга. Концепция нового социального конфликта Алена 

Турена. 

Вопросы к семинару: 

1. В чем отличие конфликта от конкуренции по Боулдингу? 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/08.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aron/03.php
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2. В чем специфика общественных конфликтов у Боилдинга? 

3. Как разрешаются конфликты в теории Боулдинга? 

4. В чем отличие «новых конфликтов» от старых по Турену? 

5. Роль и значение «новых конфликтов» в развитии общества? 

 

Литература: 

Kenneth Boulding. Conflict and Defence: a General Theory. N.Y, 1963. 

Ален Турен. Возвращение человека действующего. М., 1998.  

 

Тема 7-10. Выборочный анализ социальных конфликтов в современной истории Республики Корея. 

Презентация работ. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ (презентаций): 

1. Восстание в Кванджу: у истоков массовых протестов  

2. Права рабочих в РК: социальный конфликт вокруг прав нерегулярно занятых рабочих 

3. Борьба профсоюзов РК за улучшение прав рабочих и политический кризис лета 1987 г. 

4. Результаты президентской кампании 2012 г. в РК: у истоков внутриполитической конфронтации  

5. Американо-южнокорейское стратегическое партнерство: общественные настроения и 

политическая реальность 

6. Внутриполитический конфликт в РК вокруг издания именного словаря чхинильпха (корейских 

коллаборационистов/ прояпонских элементов ) 

7. Политические разногласия в РК по вопросу реформирования чэболь 

8. Изменение социокультурных ценностей южнокорейской молодежи и конфликт поколений 

9. Импичмент президента Но Мухёна и внутриполитический конфликт в РК в 2003-2004-е гг. 

10. Диспропорции в развитии регионов РК: «конфликт регионов» 

11. Апрельская революция 1960 г.: причины, ход, последствия 

12. Революция Юсин: причины и социально-политические последствия 

9. Образовательные технологии 

 

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа с первичными 

источниками по проблемам социального конфликта в Республике Корея); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов);  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование терминологии. Проверять знание ключевых 

определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2) При постановке познавательных проблем (формулировке задач) отдавать предпочтение 

личностно-значимым проблемным ситуациям. 

3) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презентация, 

развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее задание формируется по 

итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный материал. 

 

  9.2.  Методические рекомендации студентам 

Требования к презентации (исследовательской работе) по дисциплине «Социальные конфликты в странах 

Дальнего Востока» 

Требования к техническому оформлению презентации 
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 Презентация в формате Power Point/ Prezi 

 Количество слайдов презентации – максимум 15-20 

 Время выступления – 20 минут 

 Внутреннее оформление презентации (шрифт, цвет и пр.) – на выбор автора 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы 

 

 Объем работы – 3-5 тыс. слов 

 Кегль – 14, интервал -1,5 

 Тип шрифта – Times New Roman 

 Выравнивание по ширине как в основном тексте, так и в постраничных сносках 

 Отступ в начале каждого абзаца 

 Кегль – 10 в постраничных сносках 

 Формат файла – Word/ PDF 

 

Требования к содержанию презентации 

 

До сих пор мы разбирали теоретические аспекты конфликты, которые, в общем, относятся к сфере 

социологии конфликта. Прикладная дисциплина, которая занимается разбором отдельных конфликтов в 

юриспруденции, дипломатии, коммерческой деятельности и т.п., называется конфликтологией. В этом 

смысле разбирая в рамках научно-исследовательского семинара конкретные случаи конфликтов в 

восточноазиатских обществах, мы должны уже встать на позиции конфликтологов, попытавшись 

разобраться в причинах существующего или имевшего место быть социального конфликта (с 

единственной оговоркой - конфликтологи реально участвуют в разрешении того или иного конфликта, 

кризиса, тогда как мы всего лишь гипотетически или даже прозаически).  

Для анализа конфликта необходимо понять, с каким конфликтом мы имеем дело: межличностным, 

межгрупповым, социально-политическим, идеологическим, территориальным, национально-этническим. 

Данная классификация типов конфликта представляется условной, поскольку порой разные типы 

конфликтов пересекаются между собой, имеют смежную природу происхождения. Вместе с этим 

определение типа конфликта поможет нам ответить на ряд других вопросов, которые неизбежно 

возникают при анализе конфликта: 

1) Кто участники конфликта? Кто ведет борьбу и с кем? 

2) За что именно идет борьба? Что является предметом спора, и в какой мере конфликт осмыслен его 

участниками? 

3) Какие средства применяются для достижения своих целей той или другой стороной? Углубляют ли 

эти средства конфликт или же они оставляют возможность умиротворения сторон? 

Некоторые пояснения к вышесказанному: 

1) Кто участники конфликта? Здесь необходимо различать прямых и косвенных участников, определить, 

в какой мере конфликт отвечает интересам сторон, а в какой мере он является спровоцированным. 

Выяснить, кто является лидером конфликтующих сторон. Это важно, т.к. чаще всего конфликты 

носят персонифицированный характер (Путин против Обамы, Путин против Немцова, Пак Кынхе 

против Мун Чжэина и т.п.). При этом важно иметь личностные особенности лидеров, порой они 

могут содействовать  усилению конфликта, или, наоборот, его ослаблению – разрешению. Здесь же 

нужно ответить на вопрос - насколько сплоченной и организованной является каждая из сторон 

конфликта, и каковы «механизмы мобилизации» в рамках каждой из конфликтующих сторон.  
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 За что идет борьба? Это могут быть идеи (ценности), богатство, власть, престиж. Нужно понимать, 

что богатство - это не просто сумма денег, а возможность расширения пределов своего влияния в 

рамках определенной сферы или общества, в целом. Так же важно иметь в виду, что защита 

отдельных идей требует достижения власти – например, большевикам нужна была политическая 

власть, чтобы утвердить идеи коммунизма в России и продвигать их дальше во всем мире. В 

политике чаще всего борьба разворачивается за власть, но, как правило, об этом не говорят 

открыто. Эмпирическим выражением властных позиций являются государственные и 

негосударственные должности, позиции, позволяющие контролировать распределение ресурсов на 

основе права распоряжения, определять доступ к потокам значительной информации, участвовать 

в принятии решений. Интересно, что чем стабильнее и более замкнутой была или является система 

распределения властных полномочий, тем ожесточенное разворачивается конфликт, связанный с 

перераспределением власти (в случае революций, к примеру).  

 3) Какие средства применяют участники конфликта для достижения своих целей? Я думаю, что для 

ответа на этот и другие вопросы этого типа отлично подходит концепция Дарендорфа.  

 

Ответы на все выше поставленные вопросы должен предварять анализ вызревания конфликтной ситуации 

– здесь вы можете обозначить исторический фон развертывания конфликта, социально-экономические, 

культурные, политические факторы, содействующие созреванию конфликта. Далее вы отвечаете на 

поставленные вопросы, определяя участников конфликта, интересы сторон, цену конфликта и пр. Потом 

описываете стадии развертывания конфликта, где, в том числе, анализируете способы разрешения 

конфликта, выдвигаемые той или иной стороной конфликта. В конце описываете итоги разрешения 

конфликтной ситуации, если таковые имеются, или же констатируете наличие «тупиковой» ситуации, 

пока не разрешимой имеющимися средствами и способами. Делаете прогноз.  

В самом начале презентации было бы хорошо разъяснить базовые понятия, относящиеся к конфликту, 

воспользовавшись изученными вами концептуальными подходами к анализу социальных конфликтов.  

 

Требования к содержанию исследовательской работы (письменной) 

Требования к содержанию исследовательской работы по сути повторяют то, что я уже сказала выше. Но 

есть и некоторые отличия, которые нужно учесть в письменной работе (просто здесь они более заметны, 

чем в устном выступлении):  

1) Четкая структурированность работы: наличие введения (цель, задачи, предмет исследования, 

источники, литература), основной части, заключения. 

2) Логичность, грамотность изложения. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

    Примеры заданий итоговой аттестации 

Примерные темы для презентации по теме «Социальные конфликты в Республике Корея»  

1. Революция Юсин: причины и социально-политические последствия 

2. Права рабочих в РК: социальный конфликт вокруг прав нерегулярно занятых рабочих 

3. Борьба профсоюзов РК за улучшение прав рабочих и политический кризис лета 1987 г. 

4. Результаты президентской кампании 2012 г. в РК: у истоков внутриполитической 

конфронтации  
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5. Американо-южнокорейское стратегическое партнерство: общественные настроения и 

политическая реальность 

6. Внутриполитический конфликт в РК вокруг издания именного словаря чхинильпха 

(корейских коллаборационистов). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на вопросы для 

семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в проекте, инициативность, своевременное 

выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевременность (в 

заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку по вопросам 

семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления в рамках 

дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске необходимых источников и 

литературы, а также при анализе и написании 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 = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена (в частности, 

исследовательская работа): арифметический.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

       Базовый учебник 

          С. В. Соколов. Социальная конфликтология. М., 2001. 

 

       Основная литература 

          Основная литература приведена в разделе «Содержание дисциплины»    
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       Дополнительная литература  

1. Республика Корея: опыт модернизации. – М., ИВ РАН, 1996 г. 

2. Россия и Корея в меняющемся мировом порядке. М: ИДВ РАН, 2003.  

3.  Корея в поисках мира и процветания. М: ИДВ РАН, 2004.  

4.  Корея: новые горизонты. М: ИДВ РАН, 2005.  

5.  Корейский полуостров и вызовы глобализации. М: ИДВ РАН, 2006. 

           

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 

вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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 советом НИУ 
ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

• Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Востоковедение», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Японская литература» 

является освоение студентами базовых знаний по классической японской литературе и культуре 

средневековья, необходимых для понимания особенностей исторического развития страны и 

этнопсихологии нации. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате работы на семинаре студенты: 

 

 приобретают знания о шедеврах классической литературы Японии в историческом 

контексте; 

 овладевают критическим материалом по предмету; 

 приобретают способность самостоятельного анализа художественной прозы и поэзии; 

 овладевают основами компаративистики, сравнивая жанры и стили японской литературы с 

их западными аналогами; 

 совершенствуют навыки перевода, в частности, со старояпонского. 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 
 

 

 
Компетенция 

 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен 

ь     

формир 

ования 

компете 

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

 
Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 
ии 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует умения 

приобретать новые 

знания в области 

написания и 

рецензирования 

научного текста 

Решение 

исследовательских 

задач 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами дискуссии 

(с использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на русском, 

английском и 

восточных языках) 

Экзамен 
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Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

выявления актуальности 

темы научного 

исследования 

Демонстрирует навыки 

выявления и обозначения 

объекта и предмета 

научного исследования 

Владеет основами 

выявления научной 

новизны и 

теоретической и 

практической 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии (с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

Экзамен 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для 3 курса  

направления  41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

20 

 

 

 

 
Компетенция 

 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен 

ь     

формир 

ования 

компете 

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

 
Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 
ии 

   значимости 

исследования 
контента на русском, 

английском и 

восточных языках) 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

проведения критического 

анализа текста 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен оценивать УК-4 СД, МЦ Оценивает степень Метод проблемного Экзамен 

потребность в   полноты и изложения с  

ресурсах и   достаточности элементами  

планировать их   имеющихся ресурсов дискуссии  

использование при   для написания Решение  

решении задач в   научного текста исследовательских  

профессиональной   Обосновывает задач  

деятельности   необходимость поиска   

   дополнительных   

   ресурсов для написания   

   научного текста   

Способен работать с УК-5 РБ, СД Распознает различные Метод проблемного Экзамен 

информацией:   виды источников изложения с  

находить, оценивать и   Обосновывает элементами  

использовать   необходимость дискуссии  

информацию из   использования в Решение  

различных   исследования исследовательских  

источников,   определенных видов задач  

необходимую для   источников   

решения научных и   Владеет основами   

профессиональных   написания, понимания   

задач (в том числе на   и интерпретации   

основе системного   научного текста по   

подхода)   изучаемой   

   проблематике   

Способен вести 

исследовательскую 

УК-6 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует навыки 

постановки цели 

Интерактивный 

метод: разработка и 

Экзамен 

деятельность,   научного исследования, реализация  

включая анализ   формулирования коллективного  

проблем, постановку   исследовательских проекта  

целей и задач,   задач Метод проблемного  

выделение объекта и   Демонстрирует навыки изложения с  

предмета   анализа содержания элементами  
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  Уровен    

 

 
Компетенция 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

ь     

формир 

ования 

компете 

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 
     ии 

исследования, выбор   научного текста дискуссии (с  

способа и методов Выделяет и использованием 

исследования, а также обосновывает объект и мультимедийного 

оценку его качества предмет исследования проектора и экрана 
  для демонстрации 
  аудио- и видео- 
  контента на русском, 
  английском и 

  восточных языках) 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

научной коммуникации 

Интерактивный 

метод: разработка и 

Экзамен 

   Демонстрирует навыки реализация  

   работы в коллективе коллективного  

    проекта  

Способен грамотно 

строить 

УК-8 РБ, СД, 

МЦ 
Владеет основами 

культуры научного 

Интерактивный 

метод: разработка и 

Экзамен 

коммуникацию,   общения и научной реализация  

исходя из целей и   этики коллективного  

ситуации общения    проекта  

    Метод проблемного  

    изложения с  

    элементами  

    дискуссии  

Способен УК-10 МЦ Дает определения Метод проблемного Экзамен 

осуществлять   основных категорий изложения с  

производственную   востоковедения, элементами  

или прикладную   принятых в дискуссии (семинар)  

деятельность в   международном   

международной среде   сообществе   

Способен ПК-1 МЦ Демонстрирует умение Метод проблемного Экзамен 

осуществлять   анализировать научные изложения с  

качественный и   тексты на основе элементами  

количественный   системного подхода дискуссии (семинар)  

анализ явлений и      

процессов в      

профессиональной      

сфере на основе      

системного подхода      

Способен ПК-4 РБ Демонстрирует навыки Интерактивный Экзамен 

представлять   публичной презентации метод: разработка и  

результаты   результатов реализация  

собственных и   собственных и коллективного  
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Компетенция 

 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен 

ь     

формир 

ования 

компете 

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

 
Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 
ии 

групповых 

исследований 

  групповых 

исследований 

проекта  

Способен к 

организации и 

планированию 

собственной научно- 

исследовательской 

работы 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует умение 

организовать и 

планировать 

исследовательскую 

работу в группе 

Интерактивный 

метод: разработка и 

реализация 

коллективного 

проекта 

Экзамен 

Способен 

пользоваться 

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 
Дает определение 

основных понятий 

Метод проблемного 

изложения с 

Экзамен 

понятийным   теории научной элементами  

аппаратом научных   коммуникации, теории дискуссии (семинар)  

исследований,   научного текста,   

критически   различных областей   

анализировать   современного   

собранную   востоковедения   

информацию   Владеет навыками   

   корректного   

   использования   

   категориально-   

   понятийного аппарата   

Способен 

использовать 

ПК-14 РБ, СД, 

МЦ 
Использует 

современные 

Метод проблемного 

изложения с 

Экзамен 

современные   электронные средства в элементами  

электронные средства   процессе дискуссии  

в процессе   образовательной Решение  

образовательной   деятельности для исследовательских  

деятельности   поиска информации и задач  

   для презентации   

   результатов своей   

   исследовательской   

   работы   

Способен гибко 

адаптироваться к 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

способность гибко 

Интерактивный 

метод: разработка и 

Экзамен 

различным   адаптироваться к реализация  

профессиональным   различным коллективного  

ситуациям, проявлять   профессиональным проекта  

творческий подход,   ситуациям, проявлять   

инициативу и   творческий подход,   

настойчивость в   инициативу и   

достижении целей   настойчивость в   

профессиональной   достижении целей   

деятельности и   профессиональной   

личных   деятельности   
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Компетенция 

 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен 

ь     

формир 

ования 

компете 

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

 
Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц 
ии 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 РБ, СД, 

МЦ 

Использует технологии 

анализа научного текста 

для решения 

стандартных задач 

Применяет навыки 

работы с источниками 

различных типов Владеет 

основами 

информационной и 

библиографической 

культуры Демонстрирует 

умение использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

написания научного 

текста 

Метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-31 СД, МЦ Демонстрирует умение 

организовать 

самостоятельную работу 

для решения 

исследовательских задач 

Демонстрирует умение 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации по теме 

научного исследования 

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способности 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности Владеет 

знаниями об 

электронных ресурсах в 

области востоковедения 

Решение 

исследовательских 

задач 

Экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин «Научные и исследовательские семинары», обеспечивающих теоретическую 

подготовку. Дисциплина читается на третьем курсе в 3 модуле, общее количество аудиторных часов 

66, из них семинары – 22 часа, самостоятельная работа – 40. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 История изучаемого региона 

 Международные отношения стран Азии и Африки: современный этап 

 Конфликты и взаимодействия на Востоке 

 Теория и история международных отношений 

 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 Политические системы и государственное управление в странах Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 японский язык (не ниже среднего уровня), 

 Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

 Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, западном и 

восточном языках 

 Готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и 
этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки  

 Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ 

 Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 
отчетов, обзоров, информационных справок и пояснительных записок 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего часов 

38  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа  

всего 

часов 78 

Лекции 
Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Японская 

литература и 

культура в 

контексте мировой 

цивилизации. 

Фольклор и 

основополагающие 

литературные 

произведения 

периода Нара. 

Кодзики. Нихонги. 

Фудоки. 

 

 

2 

 1   4 

2 Поэзия Манъёесю.       

3 Культура эпохи 

Хэйан. Кокинсю и 

другие сборники 

поэзии вака, 

Поэзия вака в 

начале эпохи 

Камакура. 

Синкокинвакасю. 

Сайгё. Фудзивара-

но Тэйка. 

2  1   4 

4 Шедевры прозы 

эпохи Хэйан. 

Фольклор и 

Сэцува. Ранняя 

литература 

моногатари. 

Гэндзи-

моногатари. 

Лирические 

дневники. 

2  1   4 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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5 Зарождение 

самурайской 

культуры в 

периоды Камакура, 

Асикага и 

Муромати. 

Исторические 

эпопеи гунки в 

средневековье. 

Хэйкэ-моногатари. 

2  1   4 

6 Исторические 

эпопеи гунки в 

позднее 

средневековье. 

Тайхэйки. Гихэйки. 

История Японии 

через призму 

художественной 

литературы. 

Рэкиси-

моногатари. 

Дзуихицу. 

2  1   4 

7 Театр Но и кё:гэн. 

Пьесы и поэтика. 

Канъами Киёгицу и 

Дзэами Мотокиё. 

Театр Но и кё:гэн: 

постановка. 

2  1   4 

8 Введение в 

культуру и 

литературы эпохи 

Токугава. Религия, 

философия и нравы 

мира укиё. 

 

2  1   4 

9 Дзэн-буддизм в 

художественных и 

боевых искусствах. 

Дзэнский стиль 

жизни. Дзэн-

буддизм в 

литературе. Рэнга. 

Движение годзан 

бунгаку. 

2  1   4 

10 Поэзия хайку. 

Живопись хайга. 

Проза хайбун. Басё 

и его эстетический 

универсализм. 

 

2  1   4 
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11 Хайку после Басё. 

Школа сёфу. Йоса-

но Бусон. Кобаяси 

Исса. 

Поэзия вака 

периода Эдо. 

Рёкан-хоси. Одзава 

Роан. Татибана 

Акэми. 

2  1   4 

12 Шедевры прозы 

периода Токугава. 

Ихара Сайкаку. 

 

2  1   4 

13 Театр Дзёрури и 

Бунраку. Театр 

Кабуки и его роль 

в жизни города. 

2  1   4 

14 Пьесы Тикамацу 

Мондзаэмон. 

Дзидай-моно. Сэва-

моно. Театр после 

Тикамацу. 

Тюсингура. 

3  1   4 

15 Уэда Акинари и 

истории о 

сверхъестественно

м Кайдан. 

2  1   4 

16 «Национальная 

школа» кокугаку и 

литература. Камо 

Мабути, Мотоори 

Норинага. 

Литература 

периода Бакумацу. 

 

2  1   4 

17 Культура, 

литература 

периода Мэйдзи. 

Модернизация. 

Влияние Запада. 

Образование и 

наука. Религия. 

Искусство. 

Возрождение 

национального 

самосознания. 

2  1   4 
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18 Великие имена в 

поэзии периода 

Мэйдзи-Тайсё-

Сёва. Великие 

имена в 

художественной 

литературе 

Мэйдзи-Тайсё 

(обзор). 

 

2  1   4 

19 Великие имена в 

художественной 

литературе 

периода Сёва 

(обзор). 

2  1   6 

        

        

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

3 модуль 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

Каждая 

неделя 

К каждому семинарскому занятию один или 

несколько учащихся готовят задание в устной 

форме. Длительность выступления – 15 минут. 

Время на подготовку домашнего 

задания – 1 неделя. 

Конспект Каждая 

неделя 
Требования к содержанию и оформлению 

конспекта приведены ниже, см. 6.1. 

Научно- 

исследоват 

ельская 

работа в 

форме 

презентаци 

и + 

письменна 

я 

2 недели на 

подготовку 

Требования к содержанию и оформлению 

научно-исследовательской работы в форме 

презентации приведены ниже, см. 6.2. 
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Итоговый   Оценка за экзамен выставляется по 

кумулятивной шкале с учетом оценки за все 

виды работ на семинарских занятиях, без 

проведения отдельного экзамена по 

дисциплине 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме 

конспектов на заданную тему. Конспект представляет собой тезисное изложение основных идей 

автора исследуемой работы с частичным цитированием отдельных фраз текста. Текст должен быть 

логически связным, написан строгим академическим языком. В случае прямого цитирования 

необходимо соблюсти следующие требовании: 1) выделить цитируемое предложение кавычками 2) 

поставить сноску (концевую, постраничную) внутри предложения и «закрыть» его точкой 3) 

недопустимо приведение одновременно цитаты длиной больше чем 5 предложений. В случае 

непрямого цитирования, так называемого парафраза, необходимо в конце предложения поставить 

сноску и «закрыть» его точкой. При оформлении библиографических сносок необходимо 

соблюдать правила, указанные в учебно-методическом пособии Г. А. Юркевича «Методика 

написания курсовых работ». 

Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times New Roman 2) кегль 14, 

интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) кегль постраничных сносок 10 5) выравнивание по 

ширине. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Японская литература и культура в контексте мировой цивилизации. Фольклор и 

основополагающие литературные произведения периода Нара.  Кодзики.  Нихонги.  

 

Раздел 2.Поэзия Манъёесю. 

 

Раздел 3. Культура эпохи Хэйан. Кокинсю и другие сборники поэзии вака, Поэзия вака в начале эпохи 

Камакура. Синкокинвакасю. Сайгё. Фудзивара-но Тэйка. 

 

Раздел 4. Шедевры прозы эпохи Хэйан. Фольклор и Сэцува. Ранняя литература моногатари. Гэндзи-

моногатари. Лирические дневники. 

 

Раздел 5. Зарождение самурайской культуры в периоды Камакура, Асикага и Муромати. Исторические 

эпопеи гунки в средневековье. Хэйкэ-моногатари. 

 

Раздел 6. Исторические эпопеи гунки в позднее средневековье. Тайхэйки. Гихэйки. История Японии 

через призму художественной литературы. Рэкиси-моногатари. Дзуихицу. 

 

Раздел 7. Театр Но и кё:гэн. Пьесы и поэтика. Канъами Киёгицу и Дзэами Мотокиё. Театр Но и кё:гэн: 

постановка. 

 

Раздел 8. Введение в культуру и литературы эпохи Токугава. Религия, философия и нравы мира укиё. 
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Раздел 9. Дзэн-буддизм в художественных и боевых искусствах. Дзэнский стиль жизни. Дзэн-буддизм 

в литературе. Рэнга. Движение годзан бунгаку. 

 

Раздел 10. Поэзия хайку. Живопись хайга. Проза хайбун. Басё и его эстетический универсализм. 

 

Раздел 11. Хайку после Басё. Школа сёфу. Ёса-но Бусон. Кобаяси Исса. 

Поэзия вака периода Эдо. Рёкан-хоси. Одзава Роан. Татибана Акэми. 

 

Раздел 12. Шедевры прозы периода Токугава.   Ихара Сайкаку. 

 

Раздел 13. Театр Дзёрури и Бунраку. Театр Кабуки и его роль в жизни города. 

 

Раздел 14. Пьесы Тикамацу Мондзаэмон. Дзидай-моно. Сэва-моно. Театр после Тикамацу. Тюсингура. 

 

Раздел 15. Уэда Акинари и истории о сверхъестественном Кайдан.  

Популярная художественная литература и книгопечатание. Эволюция гравюрной техники и укиё-э.  

 

Раздел 16. «Национальная школа» кокугаку и литература. Камо Мабути, Мотоори Норинага. 

Литература периода Бакумацу. 

 

Раздел 17. Культура, литература периода Мэйдзи. Модернизация. Влияние Запада. Образование и 

наука. Религия. Искусство. Возрождение национального самосознания.  

 

Раздел 18. Великие имена в поэзии периода Мэйдзи-Тайсё-Сёва. Великие имена в художественной 

литературе Мэйдзи-Тайсё (обзор). 

 

Раздел 19. Великие имена в художественной литературе периода Сёва (обзор). 

 

9 Образовательные технологии  

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях; 

- Задания для развития аналитических навыков; 

 

a. Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование терминологии. Проверять знание 

ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2) При постановке познавательных проблем (формулировке задач) отдавать предпочтение 

личностно-значимым проблемным ситуациям. 

3) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности 

(презентация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее 

задание формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный 

материал. 

b. Методические указания студентам 

Требования к техническому оформлению презентации 
 

 Презентация в формате Power Point/ Prezi 

 Количество слайдов презентации – максимум 15-20 
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 Время выступления – не более 20 минут 

 Внутреннее оформление презентации (шрифт, цвет и пр.) – на выбор автора 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы 

 

 Объем работы – 2 тыс. слов 

 Кегль – 14, интервал -1,5 

 Тип шрифта – Times New Roman 

 Выравнивание по ширине как в основном тексте, так и в постраничных сносках 

 Отступ в начале каждого абзаца 

 Кегль – 10 в постраничных сносках 

Формат файла – Word/ PDF 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

c. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

 Подготовить и провести презентации на тему: 

    -   «Аматэрасу в мифологии «Кодзики»; 

      - Жанрово- стилистические особенности творчества Хитомаро и антология «Манъёсю»; 

      - Лирический дневник как форма художественного самовыражения; 

      - Героическая эпопея «Повесть о доме Тайра» и кодекс самурайской чести; 

      - Основные категории поэтики танка; 

      - Сценография в театре НО 

      - Тикамацу Мондзаэмон и синкретизм искусств в театре Бунраку; 

      - Важнейшие элементы поэтики хайку Басё; 

      - Жанровые отличия прозы Ихара Сайкаку. 

 

    

       

d. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине, 

демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, кейсы, 

сценарии игр и пр.) 

- Типологические особенности японского средневекового романа и волшебной повести; 

- Роль антологии «Кокинсю в развитии куртуазной лирики; 

- Жанр дзуйхицу и его отличия от лирического дневника; 

-  Создатели театра Но и их основные работы; 

- Особенности массовой литературы в эпоху Токугава; 

- Жанровые характеристики пьес Кабуки 

- Этапы развития поэзии хайку 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

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

для семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в проекте, инициативность, 

своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

своевременность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, 

подготовку по вопросам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит 

для выступления в рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске 

необходимых источников и литературы, а также при анализе и написании 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
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                                    Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена (в 

частности, исследовательская работа): арифметический. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в

 форме зачета: арифметический. 

Оценивание производится по 10-

балльной шкале: 10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

e. Базовый учебник 

Тысяча журавлей. Антология японской классической литературы 8-19 вв.(Сост. 

Т.П.Редько.  СПб.,: «Азбука-классика», 2004 г. (есть онлайн) 

 

f. Основная литература 

Горегляд В.Н.   Японская литература 8-16 вв.   СПб, Петербургское востоковедение, 

1997. 

Кин Д.    Японская литература 17-19 столетий. Москва, ГВРЛ «Наука», 1978. 

Shuichi Kato “A History of Japanese Literature”. London, Japan Library, ed. 2, first published 

1997 

 

g. Дополнительная литература  

Список рекомендованной литературы на русском – в содержании антологии «Тысяча 

журавлей». 

На японском:  Серия японской классической литературы изд. Иванами сётэн под ред. 

Такаги Итиноскэ и др.  Нихон котэн бунгаку тайкэй  т. 1-30) в любом переиздании. 

    

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для 3 курса  

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

34 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

 
Школа востоковедения 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Научно-исследовательский семинар  
 «Арабо-христианские житийные документы 8-9 в. введение в текстологию» 

 

 

для образовательной программы «Востоковедение» 

направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

уровень бакалавр 

 

 

   

Разработчик(и) программы 

Муравьев А.В., к.ист. н., доцент, amuraviev2@hse.ru  

 

 

Одобрена на заседании школы востоковедения  

«___»____________ 201_ г. 

Руководитель Школы востоковедения 

Маслов А.А._______  

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы «Востоковедение и 

африканистика» 

«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Фесюн А.Г._________________  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями  

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для 3 курса  

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

35 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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 советом 

НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 • Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра;   

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар (3 курс)»   являются 

формирование понимания о критической работе с арабским текстом. Научить сравнивать 

рукописные редакции. Дать понятие о нормализации текста, текстовых вариантах, критическом 

аппарате. Научить работать со средневековым арабо-христианским текстом. Научить оформлять 

научную работу согласно правилам ГОСТа.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  как устроен руколписный текст, 

что такое текстовый вариант, как делается критическая сводка, что такое вариативность текста, что 

такое нормализация текста, как представляется диалектнное структурирование в тексте 

Уметь:  корректно использовать терминологию текстологии, делать сводку текста по 

нескольким рукописям, делать критическое издание по двум рукописям. 

Иметь навыки (приобрести опыт):   

 поиска и работы с источниками по тематике дисциплины (на арабском и европейских 

языках); простейшего текстологического и лексико-статистического анализа;  применения навыков 

представления критического издания арабского текста. 

   

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: Уровни 

формирования компетенций:  РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения);  СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции;  МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 
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Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

(фор

мул

иров

ка 

из 

ОС) 

УК- 

..(СК-

…) 

РБ/СД/МЦ
 
 [Глаголы-подсказки, даны по 

мере повышения уровня 

освоения: дает определение, 

воспроизводит, распознает, 

использует, демонстрирует, 

владеет, применяет, 

представляет связи,  

обосновывает,  

интерпретирует оценивает]
2
 

  

 ПК-…     

      

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин «Научные и исследовательские семинары», обеспечивающих теоретическую 

подготовку.  

Дисциплина читается на третьем курсе в 3 модуле, общее количество аудиторных часов 66, 

из них семинары – 22 часа, самостоятельная работа – 40.  

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

о-философские особенности стран Востока  

 

 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на 

к сотрудничеству с коллегами, умение 

знание этнографических, этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов Азии 

понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

использовать знание принципов составления научно-аналитических отчетов, обзоров, 

информационных справок и пояснительных записок   
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинар

ы 
 

Самостоя

тельнвая 

работа 

1 Вводный семинар. 

Введение в 

изучение арабских 

христианских 

рукописей.  

8  4  4 

2 Понятие о 

конфессиональной 

и локальной норме. 

Памятники 

житийной 

христианской 

литературы на 

сирийском и 

арабском языке. 

6  2  4 

3 Разбор 

текстологической 

терминологии. 

Чтение фрагмента 

памятника по 

одной рукописи. 

Понятие рубрики, 

членение текста. 

Пагинация, 

фолиация. 

6  2  4 

4 Палеографическое 

введение. Письмо 

куфи. Основные  

сложности чтения 

памятников 

куфического 

письма. Лигатуры в 

куфи. Полная 

расшифровка 

фрагмента 

памятника по 

одной рукописи. 

6  2  4 

5 Критический 

аппарат, понятие 

рукописного 

6  2  4 
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свидетеля. Запись и 

текстологическое 

оформление 

фрагмента 

памятника по 

одной рукописи. 

6 Колляция 

рукописей. 

Представление о 

выборе вариантов. 

Критическая запись 

фрагмента 

памятника по двум 

рукописям 

6  2  4 

7 Грамматическая 

вариативность. 

Принцип lectio 

difficilior. 

Оформление 

критического 

варианта текста по 

двум рукописям 

6  2  4 

8 Чтение второго 

фрагмента 

памятника по двум 

рукописям. 

Представление о 

комментарии. 

Реальный и 

лингвистический 

комментарий 

6  2  4 

9 8. Чтение 

третьего фрагмента 

памятника по двум 

рукописям. 

Оформление 

библиографии. 

Оформление 

ссылок в научных 

статьях 

6  2  4 

10 Понятие о 

критической 

оценке текста. 

Сокращение 

объема и 

стилистические 

особенности 

научного дискурса. 

Чтение пятого 

фрагмента 

памятника по двум 

6  2  4 
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рукописям. 

Сведение текста. 

 ИТОГО 62   22 40 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры ** 

3 модуль Параметры 

Домашнее 

задание 

Каждая неделя Студенты готовят фрагмент тектса, 

который разбирается в аудитории 

Работа на 

семинаре 

 

Каждая неделя Комментарии к разборку текста 

Итоговы

й 

Научно-

исследовательска

я работа в 

письменной 

форме 

 Требования к научной работе в 

письменной форме приведены ниже 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме 

конспектов на заданную тему. Конспект представляет собой тезисное изложение основных идей 

автора исследуемой работы с частичным цитированием отдельных фраз текста. Текст должен быть 

логически связным, написан строгим академическим языком. В случае прямого цитирования 

необходимо соблюсти следующие требовании: 1) выделить цитируемое предложение кавычками 2) 

поставить сноску (концевую, постраничную) внутри предложения и «закрыть» его точкой 3) 

недопустимо приведение одновременно цитаты длиной больше чем 5 предложений. В случае 

непрямого цитирования, так называемого парафраза, необходимо в конце предложения поставить 

сноску и «закрыть» его точкой. При оформлении библиографических сносок необходимо 

соблюдать правила, указанные в учебно-методическом пособии Г. А. Юркевича «Методика 

написания курсовых работ».  Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times 

New Roman 2) кегль 14, интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) кегль постраничных сносок 10 

5) выравнивание по ширине.  

  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в изучение арабских христианских рукописей. 

Введение в изучение арабских христианских рукописей. Понятие о конфессиональной и локальной 

норме. Памятники житийной христианской литературы на сирийском и арабском языке.  

Разбор текстологической терминологии. Чтение фрагмента памятника по одной рукописи. Понятие 

рубрики, членение текста. Пагинация, фолиация. 

Письмо куфи. Основные  сложности чтения памятников куфического письма. Лигатуры в куфи. 

Полная расшифровка фрагмента памятника по одной рукописи 

Раздел 2. Чтение и разбор рукописи 

Грамматическая вариативность. Принцип lectio difficilior. Оформление критического варианта 

текста по двум рукописям. 

Чтение второго фрагмента памятника по двум рукописям. Представление о комментарии. 

Раздел 3. Подготовка критического издания текста 

Критический аппарат, понятие рукописного свидетеля. Запись и текстологическое оформление 

фрагмента памятника по одной рукописи. 

Раздел 4. Колляция рукописей. Представление о выборе вариантов. Критическая запись фрагмента 

памятника по двум рукописям 
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9 Образовательные технологии 

Обсуждение результатов на семинарских занятиях;   

- Задания для развития текстологических навыков и навыков сведения (работа с арасбкой 

рукописью); - Проблемное обучение (разбор сводных вариантов); Раздор коментария   

 

h. Методические рекомендации студентам 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы  

 – в зависимости от фрагмента текста  + перевод+ введение + 

– 14, интервал - – 

Кегль – – Word/ PDF  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

i. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный результат  итогового текста 

1. Введение (предмет текста, особенности языка) 

2. Арабский текст и критический аппарат 

3. Перевод на русский язык 

4. Комментарий 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

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

для семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в проекте, инициативность, 

своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевременность (в 

заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку по вопросам 

семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления в 

рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске необходимых 

источников и литературы, а также при анализе и написании 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= 06* Оауд + 0,4* Осам.работа  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена (в частности, 

исследовательская работа): арифметический.  Способ округления накопленной оценки итогового 

контроля в форме зачета: арифметический.  Оценивание производится по 10-балльной шкале: 10, 9, 

8 – «отлично», 7, 6 – «хорошо», 5, 4 – «удовлетворительно», 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Blau J. A Grammar of Christian Arabic, Based Mainly on South-Palestinian Texts from the First 

Millennium. 3 vols //Louvain: Secrétariat du Corpus SCO. – 1966. 

West, Martin L. Textual criticism and editorial technique applicable to Greek and Latin texts. 

Walter de Gruyter, 1973. 

Лихачев Д. С. Задачи текстологии //М.: Высшая школа. – 1989. – С. 173-203. 

Лихачёв Д. С. Текстология: краткий очерк. – Наука [Ленинградское отд-ние], 1964. 

Gacek A. Arabic manuscripts: a vademecum for readers. – Brill, 2009. – Т. 98. 

Schimmel A., Rivolta B. Islamic calligraphy. – Brill Archive, 1970. – Т. 50. 

The Oxford Handbooks in Linguistics / Jonathan Owens (ed.) Oxford, 2013 

j. Программные средства 

Желательно использование MS Word или Classical Text Editor 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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