
Программа «Научно-исследовательский семинар «Основные направления 

социально-политических, экономических и историко-культурных процессов в 

странах Востока» (Японская литература)» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Востоковедение 

Протокол № 6 от «25» апреля 2018 г. 

 

Автор  Долин А.А., к.ф.н., профессор, adolin@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

38 

Самостоятельная 

работа (час.)  

76 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

 

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. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практики, проектная и/или 

исследовательская работа». Дисциплина читается на третьем курсе. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 История изучаемого региона (Япония) 

 История восточных цивилизаций  

 Всеобщая история: история западных цивилизаций 

 Культурное развитие Азии 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 Культура изучаемого региона (Япония) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями : 

 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 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

основополагающие литературные произведения периода Нара.  Кодзики.  Нихонги.  

 

2. Раздел 2.Поэзия Манъёесю. 

 

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

начале эпохи Камакура. Синкокинвакасю. Сайгё. Фудзивара-но Тэйка. 

 

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

Гэндзи-моногатари. Лирические дневники. 

 



 

 

 

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

Исторические эпопеи гунки в средневековье. Хэйкэ-моногатари. 

 

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

Японии через призму художественной литературы. Рэкиси-моногатари. Дзуихицу. 

 

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

Но и кё:гэн: постановка. 

 

8. Раздел 8. Введение в культуру и литературы эпохи Токугава. Религия, философия и нравы 

мира укиё. 

 

9. Раздел 9. Дзэн-буддизм в художественных и боевых искусствах. Дзэнский стиль жизни. 

Дзэн-буддизм в литературе. Рэнга. Движение годзан бунгаку. 

 

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

универсализм. 

 

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

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

 

12. Раздел 12. Шедевры прозы периода Токугава.   Ихара Сайкаку. 

 

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

 

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

Тюсингура. 

 

15. Раздел 15. Уэда Акинари и истории о сверхъестественном Кайдан.  

Популярная художественная литература и книгопечатание. Эволюция гравюрной техники и 

укиё-э.  

 

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

Норинага. Литература периода Бакумацу. 

 

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

Образование и наука. Религия. Искусство. Возрождение национального самосознания.  

 

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

художественной литературе Мэйдзи-Тайсё (обзор). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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. 

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. 

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 – Оконтактная. 

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* Оконтакт + 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 оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего 

круглого балла).  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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. 

 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. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

H. Shirane . Traditional Japanese literature: an anthology, beginnings to 1600 / Ed. and 
with an introduction by H. Shirane. – New York: Columbia University Press, 2007 (или 
более поздние издания). – 1255 с. 

2. Дополнительная литература  

1. Японские самурайские сказания / Пер. В. Н. Горегляд. – СПб.: Северо-Запад Пресс, 2002. 

– 685 с. 

2. Kato, S. A history of Japanese literature: from the Man'yoshu to modern times / S. Kato; Edited 

and translated by D. Sanderson. – New abridged ed. – Richmond: Japan Library, 1997. – 400 с. 

  

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. University of Virginia Library. Japanese Text 

Initiative 

URL: 

http://jti.lib.virginia.edu/japanese/texts/chronol

ogy_hor-premodern.html 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

            Внешняя политика РК/ КНДР в документах и материалах (3 модуль) 

 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о том, как 

развивались отношения РК и КНДР со внешним миром с начала становления суверенной 

государственности на Юге и Севере Корейского п-ва.  

Задачами курса являются: 

получение студентами знаний об основных документах внешней политики РК (КНДР), 

международных договорах, определяющих статус государства на международной арене и его 

взаимоотношения с внешним миром, ключевыми партнерами и союзниками;  

формирование у студентов навыков самостоятельного анализа документов и материалов 

внешней политики Кореи;  

Методологической базой курса являются концепции российских и зарубежных 

исследователей, занимающихся теорией международных отношений. 

 

Социальные конфликты в Республике Корея (4 модуль) 

 

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. 

 

 



 

 

 

Внешняя политика РК/ КНДР в документах и материалах  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные вехи развития внешней политики РК/ КНДР 

 как анализировать информацию в дипломатических документах 

 какие научные методы применять в исследовательских работах, посвященных 

внешней политике РК, КНДР 

Уметь:  

 корректно использовать терминологию применительно к документам внешней 

политики и дипломатии 

 грамотно анализировать литературу и источники внешней политики РК, КНДР  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с источниками по тематике дисциплины (на корейском и 

европейских языках); 

 простейшего количественного и статистического анализа; 

 применения теоретических знаний при анализе внешней политики РК, КНДР. 

 

 Социальные конфликты в Республике Корея  

 

 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; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей социально-

экономической и политической ситуации в Республике Корея. 

 

 

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 тема Внешняя политика РК/ КНДР в 

документах и материалах,  

и в 4 модуле тема Социальные конфликты в Республике Корея. 

 

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), 

 

 

II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Внешняя политика РК/ КНДР в документах и материалах (3 модуль) 
 

Тема 1. Корейский вопрос на международных конференциях Второй мировой войны. 

Создание государственности на Юге и Севере Кореи в контексте международных отношений в 

1945-1948 гг. 

 

Источники: 

1. Каирская декларация, подписанная США, Великобританией. Китаем. 27.11.1943. 

2. Ялтинская конференция руководителей 3х союзнических держав – Советского Союза, 

США и Великобритании. Документы Ялтинской конференции. 04-12.02.1945. 

Ялтинское соглашение по вопросам Дальнего Востока. 11.02.1945. 

3. Потсдамская конференция. Потсдамская декларация 3-х держав – США, 

Великобритания, Китай от 26.07.1945. 

4. Акт о капитуляции Японии. 02.09.1945. 

5. Воззвания Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане ген. 

Макартура к корейскому народу № 1, 2.  

6. Резолюция по Корее Московского совещания министров иностранных дел СССР, США 

и Великобритании (16-26.12.1945) 

7. Резолюция ГА ООН от 14.11.1947 г. по Корее. 

8. Решение Временной комиссии ООН по Корее от 30.06.1948. 

 

 

Тема 2. Корейская война (1950-1953) и ООН 

 

Источники: 

Начало Корейской войны (Foreign Relations of the United States. 1950-1953). 

Резолюции Совета безопасности ООН по Корее, 1950 г. (см. несколько резолюций за июнь-

июль 1950 г.) 

Окончание Корейской войны (1953) 

Соглашение о перемирии 27.07.1953 

 

Тема 3. Проблема объединения Кореи 

 



 

 

 

Источники: 

Ким Ир Сен. О некоторых вопросах идей чучхе нашей партии и внутренней и внешней     

политики правительства Республики. Сентябрь, 1972.  

Ким Ир Сен. О трех принципах объединения родины. Май, ноябрь 1972 г.  (см. файл). 

Ким Ир Сен. О курсе на объединение родины из пяти пунктов. Июнь 1973 г. (см. файл).   

Пресс-Релиз Посольства КНДР в РФ - Три Хартии об объединении Родины.  

 

Тема 4. Американо-южнокорейский альянс. Отношения РК и США в документах и 

материалах 

 

Источники: 

Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea. October 1, 1953. 

URL: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp 

 

Тема 5. Взаимоотношения РК и Японии в документах и материалах 

 

Источники: 

1. Сан-Францисский договор от 1951 г. См. прикрепленный файл. 

2. Договор об основах отношений между РК и Японией 1965 г. + Соглашения (два из трех - 

одно экономическое, второе - по правовому статусу корейцев в Японии). См. прикрепленный 

файл. 

3. Совместная пресс-конференция министров иностранных дел РК и Японии по Соглашению о 

"женщинах для утешения", "вианбу" от 28.12.2015. См. прикрепленный файл. 

 

 

 

Темы 6. Взаимоотношения РК и Китая в документах и материалах 

 

Kim Woosang. South Korea’s diplomatic normalization with China and its impact on old ties 

between South Korea and Taiwan // The Journal of East Asian Affairs. - Vol. 7, No. 2 

(Summer/Fall 1993), pp. 371-403. 

Ho Chung Jae Introduction: South Korea-China Relations // Asian Perspective. -Vol. 36, No. 2, 

Special Issue: South Korea-China Relations: Growing Interdependence, Rising Uncertainties 

(Apr.-June 2012), pp. 191-193. 

 

Тема 7. Взаимоотношения КНДР и СССР/ РФ в документах и материалах 

 

Источники: 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР. 1961 г.  

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР. URL:  

 

 

 

Темы 8. Презентация научно-исследовательских работ 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ: 

1. Корейский вопрос на международных конференциях Второй мировой войны и 

освобождение Кореи. 

2. Проблема объединения Кореи: истоки и текущее состояние. 



 

 

 

3. Американо-южнокорейские разногласия по вопросу подписания соглашения о 

перемирии в 1953 г. 

4. Современное состояние межкорейского диалога (2017-2019): перспективы объединения 

Кореи. 

5. Возобновление дипломатических отношений между РК и Японией: ключевые 

разногласия сторон 

6. Японо-южнокорейское соглашение о жертвах отрядов вианбу: история подписания. 

7. США-КНДР-Япония: взаимоотношения сторон в контексте проблемы ядерного 

разоружения Северной Кореи 

8. Размещение и статус американских войск на территории Южной Кореи. 

 

Социальные конфликты в Республике Корея. (4 модуль) 
 

Тема 1. Вводный семинар.  

Вопросы к семинару: 

 Что такое социальный конфликт?  

 Для чего и как изучать конфликты?  

 Что значит – изучать конфликты?  

 Источники и методы изучения социальных конфликтов? 

 

 

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. 

 

 

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

функциях социального конфликта. 

 

Вопросы к семинару по работам Р. Дарендорфа: 

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? 

Вопросы к работе Л. Козера «Функции социального конфликта»: 

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? 

 



 

 

 

 

Тема 4. Проблематика конфликта в социологии Э. Гидденса: причины социальных изменений. 

Концепция нового социального конфликта Алена Турена. 

 

Вопросы по «Социологии» Гидденса: 

1. Основные факторы социальных изменений по Гидденсу? 

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

постиндустриальных обществах? 

3. Причины революций? 

 

Вопросы к работе А. Турена: 

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

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

 

 

Тема 5. Выборочный анализ социальных конфликтов в современной истории Республики 

Корея.  

 

Примерная тематика для предметного обсуждения: 

1. Импичмент Пак Кынхе и политический конфликт в Южной Корее в 2016-2017 гг. 

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. 

 

 

Темы 6. Презентация научно-исследовательских работ. 

 

Примерная темы научно-исследовательских работ: 

 

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 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



 

 

 

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);  

 

 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. 

 

Методические рекомендации студентам 

 

Требования к презентации (исследовательской работе) по дисциплине Научно-исследовательский 

семинар «Социальные конфликты в Республике Корея» и «Внешняя политика РК/ КНДР в 

документах и материалах» 

Требования к техническому оформлению презентации 

 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 

 Оформление сносок и списка источников (литературы) по методическому пособию 

Юркевича А.Г. «Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике». М., 2016. 

 

Требования к содержанию презентации 

 

Для семинара «Социальные конфликты в Республике Корея» 4 модуль 



 

 

 

 

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.  

 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. 

  

Для семинара «Социальные конфликты в Республике Корея» и «Внешняя политика РК/ 

КНДР в документах и материалах» 

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. 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме 

конспектов на заданную тему.  

Для 3 модуля Внешняя политика РК/ КНДР в документах и материалах в частности, 

документов внешней политики РК, КНДР или международных соглашений. Конспект 

представляет собой тезисное изложение основных положений документа (международный 

договор, декларация, резолюция, письмо, обращение, воззвание и пр.) с четким указанием 

названия документа, даты подписания (публикации), состава участников соглашения 

(подписывающие стороны), фамилии подписантов с каждой стороны (если имеются)  

Текст должен быть логически связным, строго соответствовать тексту документа (его 

отдельным частям). Не допускается конспектирование документа путем обобщения информации, 

выражения ключевых положений текста своими словами. Конспектировать можно на языке 

оригинала документа. Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times New 

Roman 2) кегль 14, интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) выравнивание по ширине. 

  



 

 

 

Для 4 модуля Социальные конфликты в Республике Корея.  
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. Для 

студентов, находящихся на стажировке, для расчета итоговой оценки необходимо предоставить 

письменный вариант научно-исследовательской работы по теме НИСа. 

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 – Оконтактная.  

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* Оконтактная + 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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Примерные темы для презентации по теме «Внешняя политика РК/ КНДР в документах и 

материалах»  

 

1. Корейский вопрос на международных конференциях Второй мировой войны и 

освобождение Кореи. 

2. Проблема объединения Кореи: истоки и текущее состояние. 

3. Американо-южнокорейские разногласия по вопросу подписания соглашения о 

перемирии в 1953 г. 

4. Современное состояние межкорейского диалога: перспективы объединения Кореи. 

5. Возобновление дипломатических отношений между РК и Японией: ключевые 

разногласия сторон 

6. Японо-южнокорейское соглашение о жертвах отрядов вианбу: история подписания. 

7. США-КНДР-Япония: взаимоотношения сторон в контексте проблемы ядерного 

разоружения Северной Кореи 

8. Размещение и статус американских войск на территории Южной Кореи. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

Для семинара «Внешняя политика РК/ КНДР в документах и материалах» (3 модуль) 

 

Основная литература 

Гринюк В.А. Проблемы отношений Японии с государствами Корейского полуострова // 

Доклады ИДВ РАН. М.: ИДВ РАН, 2011. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24271380 

Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. Под ред. Денисова В., Ли В., 

Торкунова А. М., 2008. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=90393 

Стьюк У. Корейская война / У. Стьюк; Пер. с англ. Ю. Яблокова. М., 2002. URL: 

http://militera.lib.ru/h/stueck_w/index.html 

 

Дополнительная литература 

         

http://militera.lib.ru/h/stueck_w/index.html


 

 

 

Юркевич А. Г. «Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной  проблематике». М., 2016. 

 

Для семинара «Социальные конфликты в Республике Корея» 4 модуль 

   

Основная литература 

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

Вебер М. Основные социологические понятия (читать - от «Мотивов социального 

действия» до «Типов легитимного порядка»). URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/osn_soc.php 

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

господство»). URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php 

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерки политики свободы (главы 

1,2.3,7). М., 2002.URL:  http://www.padaread.com/?book=20717&pg=13 

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

Посилевича. М., 1999. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/  

 

 

 Дополнительная литература  

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

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

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

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

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

 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php
http://www.padaread.com/?book=20717&pg=13


 

 

 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

JSTOR 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

 

 

 
Программа учебной дисциплины  

Научно-исследовательский семинар  

«Принципы написания учебно-исследовательских работ и  

понятие стратагемности в мышлении китайцев» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Востоковедение» 

Протокол № 6 от «25» апреля 2018 г. 

 

Автор  Виноградов А.О. 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

38 

Самостоятельная 

работа (час.)  

76 

Курс  3 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

1 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

- развитие навыков анализа, написания и оформления научного текста и подготовки 

учебно-исследовательских работ по темам «история Китая» и «экономика Китая»; 

- формирование знаний об основах стратагемности во внешней политике Китая и 

обыденном мышлении китайцев; 

- приобретение учащимися опыта анализа различных ситуаций в истории стран 

Дальнего Востока, имеющих признаки применения стратагем. 

 

https://elibrary.ru/


 

 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» для студентов 3 курса нацелена на: 

- изучение основных принципов написания учебно-исследовательской работы; 

- формирование и закрепление навыков академического письма, в том числе написания 

курсовых работ, а также подготовки устных выступлений с соблюдением 

академической этики; 

- овладение учащимися базовой терминологией и простейшими методами проведения 

исследования в сфере истории Китая, экономики Китая и международных 

экономических отношений на Дальнем Востоке; 

- формирование навыков работы со статистическими источниками на английском и 

китайском языках. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- общие принципы и закономерности написания учебных и научных работ; 

- отличия объекта и предмета исследования;  

- принципы формулирования целей и задач учебно-исследовательской работы; 

- методы научного исследования; 

- стратагемы, входящие в основной список из 36 стратагем. 

 

Уметь 

- подходить к научному тексту как к способу обоснования результатов научного 

исследования и средству коммуникации в профессиональной среде; 

- правильно оформлять результаты своей мыслительной деятельности; 

- правильно ставить научные цели и задачи и находить адекватные способы и 

средства их решения;  

- аргументированно излагать примеры применения стратагем во внутренней и 

внешней политике китайского руководства  на различных ее этапах; 

- различать источники и литературу, корректно использовать и интерпретировать 

статистические данные из международных и национальных источников. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- правильного применения научного аппарата и корректного оформления рукописи; 

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, 

английском и китайском языках; 

- простейшего количественного и статистического анализа;  

- ведения научных (научно-учебных) дискуссий по вопросам международных 

отношений с использованием соответствующей терминологии; 

- применения теоретических знаний о стратагемах при рассмотрении конкретных 

ситуаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин     

«Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Национальные традиции изучаемого региона 

Введение в мировую экономику и международные отношения 

Социально-экономическое развитие Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

английский язык (уровень не ниже Intermediate), 



 

 

 

восточный язык (начальный уровень), 

владеть основными приемами информационной обработки текста, 

иметь представление о культуре устных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Экономика изучаемого региона 

Актуальные проблемы мировой экономики 

Россия и страны Востока 

Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

Научно-исследовательский семинар 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

выполнения курсовых и проектных работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Научная и научно-учебная работы: особенности, критерии оценки, основные этапы 

подготовки. 

Содержание раздела: 

Основные признаки научной работы. Различия научной и научно-учебной работ. 

Требования, предъявляемые к научным и научно-учебным работам. Этапы и сроки 

подготовки курсовой работы и роль научного руководителя. Выбор темы исследования, 

ключевые критерии: доступность источников, владение методологией. Составление 

индивидуального плана работы. Работа с научной литературой, принципы реферирования и 

конспектирования. Приемы подготовки текста: последовательный, целостный и 

выборочный. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Какие цели написания курсовой работы вы можете назвать? 

2) В чем заключаются различия научной и научно-учебной работ? 

3) Какие требования предъявляются к курсовым работам? Каковы критерии их оценки? 

4) Какими соображениями стоит руководствоваться при выборе темы курсовой работы? 

5) Как организовать взаимодействие с научным руководителем в период подготовки 

курсовой работы? 

6) Какая рекомендуемая последовательность действий при подготовке курсовой работы? 

7) В чем преимущества и недостатки разных приемов подготовки текста? 

 

2.1. Обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования. 

Содержание раздела: 

Понятие научной актуальности. Актуальность темы и актуальность работы. Критерии 

научной актуальности. Наиболее распространенные ошибки, возникающие при 

обосновании актуальности темы. Выделение объекта и предмета исследования. 

Соотношение объекта и предмета. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы. 

2) Зачем выделяют объект и предмет исследования? Как это помогает автору работы? 



 

 

 

3) Определить объект и предмет по названиям тем курсовых работ. 

 

 

2.2  Постановка цели и задач исследования, оформление оглавления. 

Содержание раздела: 

Связь между целью и задачами исследования, их роль в построении текста. Примеры 

формулировок цели и задач. Наиболее распространенные ошибки при формулировке 

цели и задач. Определение структуры работы на основе сформулированных цели и 

задач, составление оглавления. Рубрикация оглавления. Требования к формулировкам 

заголовков разделов и подразделов. Оформление оглавления. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Почему в курсовой работе ставится одна цель и несколько задач? 

2) Как задачи исследования связаны со структурой работы и заключением к ней? 

3) Какие ошибки встречаются при формулировке заголовков глав и параграфов? 

4) Автоматическое оформление оглавления с применением программных средств. 

 

2.3  Структура введения и заключения к работе. 

Содержание раздела: 

Требования, предъявляемые к введению к научной работе. Порядок основных 

элементов введения к курсовой работе:  

- обоснование актуальности темы; 

- формулировка объекта и предмета исследования; 

- обзор научной литературы по теме (историографический обзор); 

- формулировки цели и задач работы; 

- обзор источников; 

- определение методологических подходов и методов изучения (исследования) источников; 

- обоснование научной новизны работы (для третьего и четвёртого курсов): например, 

новизны используемого для анализа материала – вводимых в научный оборот источников; 

новизны методологических подходов и методов исследования; новизны полученных результатов и 

выводов; 

- перечень положений, выносимых на защиту (для третьего и четвертого курсов). 

Содержание и структура заключения к курсовой работе. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Для чего необходимо соблюдать установленный порядок оформления введения к 

курсовой работе? 

2) Чем обусловлена последовательность элементов во введении? 

3) По каким принципам обычно строится историографический обзор? 

4) Чем обзор источников отличается от историографического обзора? Можно ли их 

объединить? 

5) Подготовить формулировки цели и задач по выбранной теме курсовой работы, 

составить оглавление, выделить основные тезисы для заключения (максимальная 

оценка 6 баллов). 

 

2.4 Оформление библиографического списка и ссылок. Работа с электронными 

библиотеками и библиографическими менеджерами. 

Содержание раздела: 

Формат библиографического описания по ГОСТу. Области библиографического 

описания («область заглавия и сведений об ответственности», «область издания», 



 

 

 

«область выходных данных») и их разделение. Библиографические описания изданий на 

иностранных языках. Библиографические описания интернет-ресурсов. Составление 

библиографического списка, его рубрикация и нумерация.  

Ссылки как важная часть научного аппарата. Цитирование и парафраз: корректное 

оформление заимствованных фрагментов. Недобросовестные заимствования и плагиат. 

Виды ссылок. Сокращение библиографических описаний при повторных ссылках.  

Особенности работы с поисковиком по научным текстам Гугл Академия. Работа с 

электронной библиотекой НИУ ВШЭ, поиск по библиотеке. Основные функции 

библиографических менеджеров (на примере Zotero, Mendeley): скачивание и 

размещение научных работ в электронном виде, автоматическое переименование 

файлов и папок для удобства использования, хранение библиографических описаний и 

возможность их оформления в соответствии с разными стандартами. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Для чего нужны ссылки в научной работе? 

2) Привести библиографическое описание стандарта APA в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к курсовым работам. Оформить сокращенную 

библиографическую запись для повторной ссылки на это же произведение, если а) в 

тексте ранее упоминалась только данная работа этого автора, б) в тексте уже были 

ссылки на другие работы этого автора, в) ссылка идет подряд за ссылкой на ту же 

работу, но на другую страницу, г) ссылка идет подряд за ссылкой на ту же страницу 

той же работы. 

3) В каких случаях уместно цитирование других авторов в своей работе? 

4) Что такое «парафраз» и нужно ли его снабжать ссылкой? 

5) Что такое «некорректный парафраз»? 

6) Что такое плагиат в студенческих работах? 

 

 

2.5. Особенности китайского исторического и политического мышления. 

Содержание раздела: Понятия линейности и цикличности, прогресса и регресса в 

историческом мышлении. Различия в понимании роли материального и духовного в историческом 

развитии, различное понимание идеала и его размещение во времени. Понятие семьи как основы 

общественных взаимоотношений. Отношение к власти, понятие свободы и прав человека. 

Особенности мышления, связанные с иероглификой. 

 

2.6. Понятие стратагемности. «36 стратагем» Харро фон Зенгера. 

Содержание раздела: Стратегия и стратагема. Стратагемы в мировой истории и культуре. 

«36 стратагем» как часть китайской стратегической мысли. Анализ книги Харро фон 

Зенгера. 

 

2.7. Стратагемы в истории Китая. 

Содержание раздела: Стратагемы в древности, трактат Сунь Цзы. Примеры использования 

стратагем в истории Китая. 

 

2.8 Стратагемы во внешней политике Мао Цзэдуна. 

Содержание раздела: Особенности и этапы внешней политики Мао Цзэдуна. Примеры 

использования стратагем в отношениях КНР и КПК с ведущими державами. 

 

2.9 Стратагемы во внешней политике Дэн Сяопина. 



 

 

 

Содержание раздела: Особенности и этапы внешней политики КНР при Дэн Сяопине. 

Примеры использования стратагем – «урок» Вьетнаму, «три препятствия», «не 

высовываться», «единый фронт борьбы против советского гегемонизма». 

 

3.0  Стратагемы во внешней политике современного китайского руководства. 

Содержание раздела: Особенности внешней политики Китая на современном этапе. 

Примеры использования стратагем. Отношение к глобализации и существующему 

мировому экономическому и финансовому порядку. Изменение отношения к ШОС и 

БРИКС в процессе существования этих организаций. Место РФ в китайской геополитике. 

Что такое ассиметричный ответ Китая на глобальную стратегию США? Особенности 

«торговой войны» КНР и США. 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

1) Образовательные технологии 

- Интерактивные семинарские занятия с использованием ИКТ;  

- Выполнение заданий в группах: коллективная работа и самопроверка; 

- Дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со 

статистическим материалом, составление информационно-аналитических справок и обзоров); 

- Работа с англоязычными источниками, при необходимости – привлечение материала на 

восточном языке; 

- Проблемное обучение (разбор кейсов); 

- Практика представления результатов исследования как в письменной, так и в устной формах. 

 

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) 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 материал. 

3) В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать 

предпочтение личностно-значимым ситуациям. 

5) При работе с научными статьями на русском и иностранных языках обращать внимание 

на принципы построения текста, особенности использования терминологии, предложенную 

методологию исследования, источники статистических данных. 

6) На всех этапах обучения следить, чтобы у студентов были закреплены правильные 

представления о структуре курсовых работ, назначении их отдельных элементов, принципах 

оформления текста. 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Важным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

(обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, формулировка 

цели и задач работы, оформление библиографического списка, чтение и конспектирование статей, 



 

 

 

рекомендованных преподавателем). Домашние задания выполняются индивидуально в 

письменном виде и высылаются преподавателю по электронной почте. За каждое выполненное 

задание студент может получить максимальную оценку от 5 до 10 баллов. Если задание не было 

выполнено в установленные сроки без уважительной причины, то за него выставляется оценка 0. 

Оценки за домашние задания фиксируются в рабочей ведомости. По завершении курса 

полученные баллы суммируются. Критериями оценки домашних работ являются: четкость и 

точность формулировок, логика построения работы, стилистическая и терминологическая 

корректность, грамотное оформление. Оценка снижается за искажение фактов, бессистемное 

изложение, некорректные формулировки, неправильное оформление библиографических 

описаний и ссылок, некорректный парафраз. 

Одной из форм текущего контроля является коллоквиум. Студенты в устной форме 

представляют результаты работ, проведенных в мини-группах. На каждое выступление отводится 

не более 15 мин. Преподаватель задает уточняющие вопросы выступающим, организует 

заключительную дискуссию. Оценки за коллоквиум выставляются с учетом следующих 

критериев: качество интерпретации использованных данных, аргументированность выводов, 

стилистическая и терминологическая корректность, точность ответов на вопросы, вовлеченность в 

заключительную дискуссию. Оценка за коллоквиум выставляется по 10-ти балльной шкале и 

вносится в рабочую ведомость. 

Заключительной формой текущего контроля по второму и третьему разделам является эссе. 

Учащиеся предлагают конкретные темы эссе с примерами использования стратагем в истории и 

внешней политике Китая. В отдельных случаях тематика эссе может быть скорректирована после 

согласования с преподавателем. Основанием для снижения оценки за эссе являются: 

представление нерелевантной информации, некорректная интерпретация данных, фактические 

ошибки или неточности, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики работы, некорректное 

использование терминологии, неправильное оформление библиографического аппарата. Оценка 

может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и сравнения, 

привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих тезисов. 

ВНИМАНИЕ: все письменные работы проверяются в системе «Антиплагиат». При 

обнаружении нарушений академической этики (к которым относятся плагиат, двойная сдача, 

подлог, фабрикация данных, цитатник), в соответствии с Положением об академической этике в 

письменных работах студентов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 

преподаватель выставляет оценку «0» по 10-балльной шкале и, составив служебную записку с 

описанием ситуации, направляет ее декану факультета. 

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности или нарушение логики; 

6 – 4 ошибки или неполное раскрытие темы; 

5 – значительно нарушена логика или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – значительно нарушена логика или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", тема полностью не раскрыта, фактологическая база сильно 

искажена, не просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

Каждая мини-группа получает за свой проект сумму баллов, которая рассчитывается как 

оценка за эссе, умноженная на число членов группы. Члены группы делят эту сумму баллов между 

собой по своему усмотрению – таким образом формируются оценки за эссе для каждого члена 

группы. 



 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия 

в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий и тестов в аудитории, правильности 

ответов на вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед проведением последнего семинара.  

Накопленная оценка за работу в модуле рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная = 0,3*Оконтактная + 0,3*Одом.задание+ 0,4* Оэссе, 

где Одом.задание – оценка за домашние задания, Оэссе – оценка за эссе. 

Способ округления накопленной оценки – стандартный арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину равняется накопленной оценке. 

В случае если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может по своему 

усмотрению повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель по своему усмотрению может 

понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Письменные домашние задания: 

1) Обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы. 

2) Определить объект и предмет по названиям тем курсовых работ. 

3) Подготовить формулировки цели и задач по выбранной теме курсовой работы, 

составить оглавление, выделить основные тезисы для заключения. 

4) Составить и оформить библиографический список к курсовой работе на выбранную 

тему. 

Примерная тематика итогового эссе 

Учащимся предлагается провести небольшое исследование и написать эссе на тематику, 

связанную с использованием стратагем во внешней политике Китая 

 

VI. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1) Юркевич А.Г. Учебно-исследовательские работы по гуманитарной и общественно-

научной проблематике: учебное пособие для вузов. М.: ООО "Вариант", 2016. 



 

 

 

2) Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать, 2010 г. 

https://www.e-reading.club/book.php?book=145114  

3) Системная история международных отношений (в 4-х томах). Под редакцией доктора 

политических наук, профессора А.Д.Богатурова. Т.3. М., 2003 г. 

4) Ю.М.Галенович. История взаимоотношений России и Китая, в 4-х томах, М., Русская 

панорама, 2011. 

5) А.О.Виноградов. Внешняя политика КНР в 1949 – 1976 гг. 

http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respublik

i_v_1949__1976_gg_2016-08-15.htm 

2. Дополнительная литература 

1) Сунь Цзы. Искусство войны. https://www.e-reading.club/book.php?book=1025840 

2) В.С. Мясников, Т.Г.Завьялова. Зарождение основ стратагемного мышления в Китае. 

Вестник НГУ, серия: История, филология, 2012, том 11, выпуск 10: востоковедение. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6297/16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

          3.  Программное обеспечение 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

Microsoft Excel – для работы со статистическими данными. 

Zotero / Mendeley – для работы с библиографическими записями в электронном виде. 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.e-reading.club/book.php?book=145114
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_gg_2016-08-15.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949__1976_gg_2016-08-15.htm
https://www.e-reading.club/book.php?book=1025840
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6297/16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

 

 

 

 

  
 


