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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

                Целями освоения научно-исследовательского семинара « Востоковедение: 

академическое письмо» являются:  

- знание этнографических, этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов 

Азии и Африки и их влияния на формирование деловой культуры и этикета поведения; 

- иметь навыки участия в индивидуальных и коллективных востоковедных и 

междисциплинарных исследованиях актуальных проблем восточного общества (цивилизации)  

- иметь навыки, необходимые для участия в исследованиях по истории, духовной культуре, 

литературе, языкам, социально-экономическому развитию стран Азии и Африки и 

международным отношениям, а также взаимодействию России со странами Азии и Африки; 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку «Научные и 

исследовательские семинары». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Научно-исследовательский семинар (3 курс).  

Введение в востоковедение; 

Национальные традиции изучаемого региона; 

Источниковедение изучаемого региона; 

Всеобщая история: История восточных цивилизаций; 

История изучаемого региона; 

Религиозно-философские традиции Востока 

История изучаемого региона 

Культурное развитие изучаемого региона 

Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона 

Основы культурологии 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Выпускная квалификационная работа; 

Проектная работа; 

Научно-исследовательский семинар. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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

Особенности научной коммуникации  

 

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

исследования: фундаментальные и прикладные. Междисциплинарные научные исследования. 

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

текста. Научное творчество. Особенности научной коммуникации. Виды научной 

коммуникации. Научная коммуникация и межкультурная коммуникация. Профессиональные 

компетенции и профессиональная ответственность востоковеда. Этика научного труда. 

Психология научного труда. Поиск истины в науке. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

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

деятельность от других видов деятельности? 

2. Дайте определение научного текста. Раскройте его существенные особенности на 

примере востоковедческих текстов. Какие особенности содержания научного текста 

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

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

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

воображение, но это воображение всегда облачено “в надежную смирительную 

рубашку”»
1
. 

4. Назовите основные характеристики востоковедческого дискурса. Чем отличаются 

исследования востоковедов от исследований представителей других научных 

направлений? 
 

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

семинары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

Раздел 2. Востоковедение: особенности академического письма 

 

1.1 Тема востоковедческого текста. Объект и предмет научного исследования  

 

Понятие темы научного текста. Соотношение темы научного текста и научного 

исследования. Тема как связующее звено содержательных элементов текста. Разнообразие 

тематики современных востоковедческих исследований. Объект востоковедческого 

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

М, 2014. - С. 251. 



 

 

исследования (ОИ) как область объективной социальной, социокультурной, политической, 

исторической, лингвистической реальности (процессов, феноменов, персоналий, фактов, 

предметов и т.д.), на которую направлена познавательная деятельность востоковеда при 

изучении народов и стран Востока, процессов этносоциокультурогенеза, исторического, 

социального, политического и культурного развития, процессов коммуникации, 

международного и межкультурного взаимодействия. Предмет востоковедческого исследования 

(ПИ) как часть объекта исследования (ОИ), его характеристики, свойства и признаки, на 

которые направлен научный интерес исследователя. Соотношение объекта и предмета 

исследования. Способы отражения объекта и/или предмета исследования в теме научного 

текста. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Назовите особенности объекта востоковедческого исследования. 

2. Что является предметом востоковедческого исследования? 

3. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

4. Прочитайте текст по проблематике востоковедческих исследований, предложенный 

преподавателем. Сформулируйте тему данного исследования. Проанализируйте способы 

представления темы в названии научного текста. Назовите объект и предмет данного 

научного исследования и графически представьте их соотношение, используя схему: 

 

 
 

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

зрения?». 

 

Компетенции, формируемые и/или развиваемые в процессе игры: 

универсальные компетенции (способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области; способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза; способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности; 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); 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; способен работать в команде; 

способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

профессиональные компетенции (способен представлять результаты собственных и 

групповых исследований; способен пользоваться понятийным аппаратом научных 

исследований, критически анализировать собранную информацию; способен использовать 

современные электронные средства в процессе образовательной деятельности. 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний о объекте и предмете научного исследования; 

формирование навыков выявления объекта и предмета научного исследования; 

Объект (ОИ) 

Предмет (ПИ) 



 

 

формирование умений формулировать в научном тексте название объекта и предмета 

научного исследования; 

совершенствование навыков обоснования верности выбора объекта и предмета 

исследования; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование необходимости изучения в рамках определенной научной 

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

предметной области изучения. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Аудитория мыслится как восточная редакция авторитетного научного издательства. 

Преподаватель – главный редактор. Три студента – члены редколлегии
1
. Остальным студентам 

предлагается сыграть роль ученых, занимающихся изучением Востока в рамках различных 

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

антропологии, политологии, экономики, культурологии и т.д. Студенты подразделяются на 

несколько групп: историки, филологи, антропологи, культурологи, политологи, специалисты по 

международным отношениям, экономисты, этнопсихологи и т.д
2
. Редактор ставит перед 

специалистами задачу: подготовить концепцию тематического сборника научных трудов по 

определенной теме. Редактор не предлагает точную формулировку темы, заявляя ее в наиболее 

общем виде: «КНР и современный мир», «Традиции Японии», «Сотрудничество России и 

Китая», «Корея в Средние века» и т.п. (по выбору преподавателя, в русле его собственных 

научных интересов). Редактор просит подготовить список названий научных статей, оформить 

его в виде оглавления научного сборника, выступить перед членами редколлегии с 

обоснованием объекта и предмета исследования. Редактор ставит ограничения: количество 

названий статей должно составлять 75 % от числа задействованных в игре студентов 

(специалистов по Востоку), что означает возможность некоторым студентам объединяться в 

качестве соавторов либо в пределах своей группы (например, историков), либо в рамках 

междисциплинарного взаимодействия (антрополог и этнопсихолог; историк, экономист и 

политолог; и т.д.); либо конкурировать (доказывать приоритетность своего подхода к 

обозначению объекта и предмета исследования). Предположим, что группа из 20 человек 

делится на две части – «экономисты» и «историки», по 10 человек в каждой. Это значит, что 

количество предлагаемых названий статей в каждый сборник должно быть не более 8. 

Студенты могут не распределяться по отдельным группам, а объединяться для решения 

исследовательских задач по междисциплинарным проектам и составить единый сборник из 15 

названий. Главный редактор (преподаватель) в дальнейшем оценивает не только умения 

студентов выявлять объект и предмет исследования и навыки их обоснования, но и 

коммуникативную составляющую учебного процесса (умение работать в коллективе). 

Обозначая общее тематическое направление, редактор может показать студентам 

фрагмент видеосюжета, артефакты, репродукции, фотографии, таблицы, графики, книги, дать 

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

Например, главный редактор показывает фотографию: 

 

                                           
1
 Они могут быть назначены преподавателем, либо определены по итогам жеребьевки. 

2
 Число групп зависит от конкретной ситуации, от количества студентов. Групп должно быть не менее двух. 



 

 

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

Ближнем Востоке». 

Или, показывая рисунок: 

 

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

странами Восточной Азии». 

Подготовив план будущего сборника научных трудов, каждая группа студентов 

представляет его редакционной коллегии. Сначала один из студентов презентует тему 

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

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

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

Члены редколлегии могут задать выступающему дополнительные вопросы, касающиеся 

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

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

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

которая набрала наибольшее количество зеленых и желтых карточек. Решение редколлегии 

может быть оспорено студентами.  

Преподаватель оценивает работу как студентов, играющих роль специалистов-

востоковедов, так и членов редколлегии. 

Правила игры: 

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

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

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

дальнейшем будет презентовать тему сборника. Основной этап проходит в рамках отдельного 

семинара, включает в себя выступления каждого участника, оценку редколлегии, полемику и 

подведение итогов. Индивидуально заполненные таблицы студенты сдают членам редколлегии 

в начале основного этапа игры. 

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

преподавателем, и не может быть изменена в ходе игры. 

Объект исследования должен быть постоянным во всех работах одного сборника. 

За аргументированную апелляцию дополнительную зеленую карточку получает как 

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



 

 

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

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

группы. 

Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность 

подхода к решению игровой задачи. 

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

член редколлегии) может быть отстранен от игры преподавателем. Команда 

дисквалифицируется и выходит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный 

на подготовительном этапе; а также в случае своевременного непредоставления редколлегии 

заполненных таблиц и оглавления. 

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

члены редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Преподаватель знакомит студентов с лучшими образцами тематических сборников (по 

выбору преподавателя) и с правилами оформления их оглавления. 

Каждый член редколлегии получает таблицу для внесения результатов: 

Название сборника: 

 

 

№ 

п/п 

Название статьи ФИО автора (ов) Оценка 

    

    

    

 

Каждый студент-исследователь получает таблицу: 

Название сборника: 

 

Название статьи Объект Предмет 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и 

преподавателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми 

издательскими требованиями (без указания страниц). 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

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

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 

 

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

решение исследовательских задач; обучающая игра. 

 

1.2 Актуальность темы востоковедческого исследования. Степень разработанности 

темы  

 



 

 

Актуальность темы научной работы, понимаемая как современность, 

значительность и важность для решения различных теоретических и прикладных 

вопросов отечественного и зарубежного востоковедения. Алгоритм обоснования 

актуальности темы. Способы логического обоснования темы. Система 

аргументации при обосновании темы научного востоковедческого исследования. 

Различия между актуальностью темы и актуальностью исследования. Степень 

разработанности темы. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение темы научного исследования. 

2. В чем проявляется актуальность темы научного исследования? 

3. Для чего в научном труде необходим обзор научной литературы и источников? 

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

содержания научного текста: 

 

 
 

 

►Обучающая ролевая игра «Актуальные проблемы современного востоковедения»  

Вариант А – «Экспертная оценка»
1
 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний об актуальности темы научного исследования; 

формирование и развитие навыков обоснования актуальности темы научного 

исследования; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование актуальности научной востоковедческой темы. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Предлагаемые обстоятельства: независимое жюри проводит конкурс на самое 

актуальное научное исследование года в области востоковедения; среди финалистов конкурса в 

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

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

стать только один; жюри обращается к двум группам экспертов, чтобы ознакомиться с их 

                                           
1
 Обучающая игра «Актуальные проблемы современного востоковедения» используется по усмотрению 

преподавателя в том варианте, который наиболее оптимален для конкретной группы. В Варианте А «Экспертная 

оценка» студенты должны анализировать чужие научные тексты, выявляя, обосновывая и оценивая степень 

актуальности темы. В Варианте Б «Претендуем на грант» студенты самостоятельно формулируют темы научных 

исследований и доказывают, обосновывают их актуальность. Преподаватель имеет право частично изменить 

условия и некоторые правила игры, усложнив или упростив ее, заранее предупредив об этом студентов. 

Тема научного 
исследования 

Актуальность темы 
научного 
исследования 

Степень 
разработанности 
темы (обзор 
научной литературы) 



 

 

аргументацией в защиту высокой актуальности тем исследований, сопоставить позиции 

экспертов и принять окончательное решение. 

Преподаватель предлагает студентам разделиться на три группы. Одна группа – 

независимое жюри. Две другие группы – группы экспертов, которым преподаватель предлагает 

внимательно ознакомиться с содержанием сборника научных трудов (тезисы конференций, 

выступления на симпозиумах и т.д.) по востоковедческой тематике
1
. Задача исследовательских 

групп – распределить между участниками статьи из сборника, подготовить обоснование 

актуальности темы каждой статьи, показать логические связи между отдельными темами и 

общей темой. Для обоснования актуальности темы студенты могут использовать различные 

средства: создание презентаций, игровые элементы и т.д. 

Последовательность игровых действий: 

- разделение на группы (по решению преподавателя); 

- жеребьевка (выбор темы и определение очередности выступлений); 

- ознакомление с общими правилами оценки итогов работы; 

- подготовка к выступлению; 

- выступление 1-го участника 1-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

- выступление 1-го участника 2-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

[…] 

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

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

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

любого участника жюри); 

- завершение игры (преподаватель анализирует работу студентов); 

- победившая команда назначается жюри в следующей игре. 

Преподаватель оценивает работу жюри. Члены редколлегии могут задать выступающему 

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

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

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

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

оценки. Преподаватель фиксирует оценки и выборочно просит членов жюри аргументированно 

объяснить их. На стадии апелляции преподаватель оценивает аргументацию и логику 

доказывания тезисов членами команд и может добавить зеленую, желтую или красную 

карточку команде. 

Правила игры: 

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

определяется состав групп, распределяются между ними сборники научных трудов; 

распределяются между студентами статьи; также выбирается или назначается лидер каждой из 

групп, который обобщает выступления коллег и обосновывает актуальность темы сборника. 

Между подготовительным и основным этапом студенты самостоятельно читают тексты и 

готовят выступления. Основной этап проходит в рамках отдельного семинара, включает в себя 

выступления каждого участника, оценку жюри, полемику и подведение итогов. Индивидуально 

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

За аргументированную апелляцию дополнительную зеленую карточку получает как 

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

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

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

так и со всей группы. 

                                           
1
 Каждой из групп предлагается ознакомиться с содержанием сборника, выбранного преподавателем. 



 

 

Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность 

подхода к решению игровой задачи. 

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

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

выходит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный на подготовительном 

этапе; а также в случае несвоевременного предоставления редколлегии заполненных таблиц.  

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

члены редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

При обсуждении актуальности необходимо строгое соблюдение последовательности 

расположения текстов в сборнике. 

  

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Каждый член жюри получает 2 таблицы для внесения результатов: 

Название сборника 1: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Оценка 

   

   

   

 

Название сборника 2: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Оценка 

   

   

   

 

Каждый студент-эксперт получает таблицу: 

Название сборника 

 

 

 

Название статьи 

 

 

 

Обоснование 

актуальности темы 

 

 

 

 

 

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и 

преподавателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми 

издательскими требованиями. 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

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

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 



 

 

 

►Обучающая ролевая игра (вариант Б – «Претендуем на грант»). 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний об актуальности темы научного исследования; 

формирование и развитие навыков обоснования актуальности темы научного 

исследования; 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

развитие креативного мышления. 

Цель игры: обоснование актуальности самостоятельно сформулированной темы 

востоковедческого исследования. 

Сценарий, характеристики участников и порядок проведения игры. 

Предлагаемые обстоятельства: авторитетным научно-исследовательским фондом 

объявлен большой грант на коллективное исследование по востоковедческой проблематике; на 

первом этапе от претендентов требуется представить тему коллективного научного 

исследования, обоснование ее актуальности, список названий планируемых статей, 

обоснование актуальности темы каждого исследования (каждой статьи). 

Студенты выполняют игровые роли претендентов на грант и членов независимого жюри 

научно-исследовательского фонда. Преподаватель предлагает студентам разделиться на три 

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

коллективы, которым преподаватель предлагает достаточно общую тему направления 

востоковедческого исследования. Задача исследовательских групп – сформулировать тему 

своего сборника; составить список более узких и конкретных тем научных исследований в 

рамках заявленного направления и обосновать актуальность каждой темы; показать логические 

связи между отдельными темами и темой общего исследования. Сформулированные 

студентами темы должны быть актуальны не только сами по себе, но и в связи с общей темой 

научного направления. Для обоснования актуальности темы студенты могут использовать 

различные средства: создание презентаций, игровые элементы и т.д. 

Последовательность игровых действий: 

- разделение на группы (по решению преподавателя); 

- жеребьевка (выбор темы и определение очередности выступлений); 

- ознакомление с общими правилами оценки итогов работы; 

- подготовка к выступлению; 

- выступление 1-го участника 1-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

- выступление 1-го участника 2-ой команды; 

- оценка жюри и комментарии некоторых оценок; 

[…] 

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

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

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

любого участника жюри); 

- завершение игры (преподаватель анализирует работу студентов); 

- победившая команда назначается жюри в следующей игре. 

Преподаватель оценивает работу жюри. Члены редколлегии могут задать выступающему 

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

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

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

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

оценки. Преподаватель фиксирует оценки и выборочно просит членов жюри аргументированно 



 

 

объяснить их. На стадии апелляции преподаватель оценивает аргументацию и логику 

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

Правила игры: 

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

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

обобщает выступления коллег и обосновывает актуальность темы сборника. Между 

подготовительным и основным этапом студенты самостоятельно формулируют темы, 

обосновывают их актуальность и готовятся к выступлению. Основной этап проходит в рамках 

отдельного семинара, включает в себя выступления каждого из участников, оценку жюри, 

полемику и подведение итогов. Индивидуально заполненные таблицы студенты сдают членам 

редколлегии до начала основного этапа игры. 

Дополнительную зеленую карточку за аргументированную апелляцию получает как 

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

За ошибки в аргументации, представленной в критическом выступлении по отношению 

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

так и со всей группы. 

Дополнительные баллы могут быть начислены за креативность и оригинальность 

подхода к решению игровой задачи. 

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

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

выходит из игры, если отсутствует хотя бы один участник, заявленный на подготовительном 

этапе; а также в случае несвоевременного предоставления редколлегии заполненных таблиц.  

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

члены редколлегии проводят совещание и выбирают победителя. 

При обсуждении актуальности необходимо строгое соблюдение последовательности 

расположения текстов в заранее представленном жюри списке. 

  

Методическое и техническое обеспечение игры. 

Каждый член жюри получает 2 таблицы для внесения результатов: 

Название сборника 1: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Оценка 

   

   

   

 

Название сборника 2: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Оценка 

   

   

   

 

Каждый студент-автор получает таблицу: 

Название сборника 

 

 

 



 

 

Название статьи 

 

 

 

Обоснование 

актуальности темы 

 

 

 

 

 

Лидер группы перед началом основного этапа предоставляет членам комиссии и 

преподавателю оглавление сборника, составленное в соответствии с общепринятыми 

издательскими требованиями (страницы могут быть указаны произвольно). 

Технические средства, используемые при проведении игры: мультимедийный проектор 

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

 

По окончании игры преподаватель проводит подробный разбор результатов, анализирует 

ход игры, достижения и ошибки участников. 

 

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

интерактивные учебные игры; дискуссии. 

 

 

1.3 Обзор источников. Классификация источников востоковедческого исследования  

 

Понятие источника. Роль и место источников в востоковедческом научном 

исследовании. Источниковедение и востоковедение. Классификации источников. Виды 

источников. Общая характеристика вещественных источников. Общая характеристика 

изобразительных источников. Общая характеристика словесных источников.  Общая 

характеристика конвенциональных источников. Общая характеристика поведенческих 

источников. Общая характеристика звуковых источников. Стадии работы с источником. 

Описание источников. Принципы анализа источников. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

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

источников. Подготовьте сообщения по каждому из видов источников. 

2. Назовите различия между источниками и использованной литературой.  

3. Обсудите в учебной группе самостоятельно проведенный обзор источников
1
.  

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

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

для изучения проблематики изучаемого вами региона? 

5. Могут ли произведения художественной литературы или изобразительного искусства 

выступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой 

ответ и приведите примеры. 

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

выступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой 

ответ и приведите примеры. 

                                           
1
 Научные тексты могут быть как предоставлены преподавателем, так и выбраны студентами (по согласованию с 

преподавателем). 



 

 

7. Расскажите об информационных ресурсах Интернета как источнике востоковедения. 

Приведите примеры. 

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

источниками для востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и 

приведите примеры. 

 

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

семинары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

1.4 Научная новизна, теоретическая и практическая значимость востоковедческого 

исследования  

 

1. В чем проявляется научная новизна востоковедческого исследования? 

2. Как определяется теоретическая значимость научного исследования? 

3. В чем выражается практическая значимость современного востоковедческого 

исследования? Приведите примеры практикоориентированных исследований 

современных отечественных востоковедов. 

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

содержания научного текста: 

 
 

 

 

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

семинары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

1.5 Логико-смысловая структура востоковедческого текста (на материале изучения 

актуальных проблем истории, политики, экономики, социума и культуры на 

Востоке)  

 

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

тезиса. Предикации первого, второго и третьего порядка. 

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

В чем его суть? 

3. Виды аргументов в востоковедческом тексте. 

4. Почему научный текст рассматривается как иерархия коммуникативно-

познавательных программ? Объясните все системно-структурные связи между 

элементами содержания научного текста, опираясь на схему: 

 

Тема 

Научная новизна 
Теоретическая и 

практическая 
значимость 

Источники (обзор 
источников) 

Актуальность темы 
научного 

исследования 

Степень 
разработанности 

темы (обзор научной 
литературы) 



 

 

 
 

5. Что такое – композиция научного текста? Каковы ее особенности? В чем состоят 

отличия логико-смысловой структуры научного текста от его композиции? 

6. Проанализируйте на аудиторном занятии макроструктуру востоковедческого 

текста (по выбору преподавателя)
1
, выявите основные смысловые блоки текста и 

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

 

Пример. Последовательность анализа научного текста на примере главы из книги 

В.М. Крюкова «Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический 

источник»
2
 с целью выявления его логико-смысловой структуры: 

 

- Прочитайте текст. 

- Выпишите точные определения терминов, необходимых для понимания 

данного текста: источник, инскрипция, эпиграфика, репрезентативный, 

эстампаж, систематизация, палеография, вербальный, сакральный, 

семантика, детерминатив, омоним, реликвия, ритуал, обряд, магия, 

религиозная санкция, коммуникативное пространство, нарративный источник 

и т.д. 

- Обозначьте хронологические рамки исторических эпох и периодов, о которых 

говорится в тексте. 

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

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

рассмотрите. 

                                           
1
 При выборе рекомендуемых текстов необходимо принимать во внимание регион изучаемого языка и 

специализацию студентов. Желательно, чтобы содержание анализируемого научного текста коррелировало с 

тематикой научно-исследовательского семинара, то есть касалось проблем изучения источников, текстов, научных 

подходов и т.д. 
2
 Крюков В.М. Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический источник // Крюков В.М. Текст и ритуал: 

Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. – С. 18 

– 31. 

Главная мысль (цель сообщения) - ГМ 

Фон к ГМ Иллюстрация к 
ГМ 

Установочный тезис 1 
УТ1 

Иллюстрация к 
УТ1 

Развивающий 
тезис к УТ1 

Фон к 
развивающему 

тезису 

Развивающий 
тезис к УТ1 

Установочный тезис 2 УТ2 

Развивающий 
тезис к УТ2 

Иллюстрация к 
развивающему 

тезису 

Иллюстрация к 
УТ 2 



 

 

- Повторно читайте текст, последовательно пронумеруйте абзацы и проведите 

реферирование текста с указанием характера элементов содержания, 

представленном в каждом фрагменте текста (констатация, разъяснение, 

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

- По итогам реферирования заполните таблицу (по образцу): 

 
1 2 3 

№ абзаца Текст реферата Характер элементов 

содержания 

(констатация, 

разъяснение, описание, 

оценка, вывод, 

иллюстрация, фон и т.д.) 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные 

носители: бронзовые сосуды для 

жертвоприношений и ритуальные 

музыкальные инструменты. 

Констатация 

2 Большинство жертвенных сосудов 

являются треножниками для мяса, 

сосудами для зерна и музыкальными 

инструментами – колоколами чжун. 

Разъяснение 

… и т.д. … 

 

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

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

ритуальных сосудах (или древнекитайская ритуальная эпиграфика)) 

- Выявите предикацию первого порядка, сформулировав главную мысль 

(главный тезис) данного текста, ответив на вопрос: «Что говорится о предмете 

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

культурологическим источником, дающим представление о мировоззрении 

древних китайцев) 

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

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

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

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

предикат высказывания?», «Каким образом, с помощью каких аргументов автор 

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

элементам А относятся предикации второго порядка - установочные и 

развивающие тезисы. К второстепенным элементам Б относятся предикации 

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

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

по следующей модели: 

 

Главная 
мысль 

Установочный 
тезис 1 

Развивающий 
тезис 1а 

Иллюстрация 
1а 

Развивающий 
тезис 2б 

Установочный 
тезис 2 

Развивающий 
тезис 2а 

Фон 2а 

Развивающий 
тезис 2б 



 

 

Иерархия содержательно-смысловых блоков текста «Древнекитайская 

ритуальная эпиграфика как исторический источник»
1
 (основные элементы 

содержания текста): 

 
- Полную смысловую структуру текста представьте в виде таблицы (по 

образцу): 
№ 

абзаца 
Текст Предикация 

7 Цзиньвэнь – источник специфического типа Главная мысль 

(Г.М.) 

29 Приспособление, «редактирование» текстов для наиболее полной 

реализации сакральной функции является важным источником 

изучения древнекитайского сознания для современных 

исследователей культуры Китая 

Иллюстрация к 

ГМ 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные носители: бронзовые 

сосуды для жертвоприношений и ритуальные музыкальные 

инструменты. 

Установочный 

тезис 1 

УТ1 

2 Большинство жертвенных сосудов являются треножниками для 

мяса, сосудами для зерна и музыкальными инструментами – 

колоколами чжун. 

Развивающий 

тезис 

РТ 1а 

… и т.д. … 

 

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

эпиграфика первична культурологически, поскольку относится к сакральной 

сфере. Будучи средством достижения единства архаического социума, она 

                                           
1
 Крюков В.М. Там же. 

Главная мысль: 

Ритуальная 
эпиграфика 

является 
специфическим 

историко-
культурологическим 

источником, 
дающим 

представление о 
мировоззрении 

древних китайцев 

УТ 1: Цзиньвэнь наносились на 
материальные носители: 

бронзовые сосуды для 
жертвоприношений и 

ритуальные музыкальные 
инструменты 

УТ 2: Цзиньвэнь являются 
ритуальными надписями, 

обладающими сакральным 
характером 

УТ 3: Древние надписи на 
бронзе были предметом 

изучения в качестве 
источников на протяжении 

долгого времени 

Вывод: 

Ритуальная эпиграфика первична культурологически, поскольку 
относится к сакральной сфере. Будучи средством достижения единства 

архаического социума, она представляет собой наиболее рафинированную 
манифестацию раннечжоуского сознания. 

 



 

 

представляет собой наиболее рафинированную манифестацию 

раннечжоуского сознания. В этом и заключается основная ценность 

древнекитайских надписей на бронзе как исторического источника»). 

Исследовательская задача. Проведите самостоятельный анализ логико-смысловой 

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

Обсудите результаты работы в учебной группе. 

 

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

семинары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
На итоговом контроле по данной дисциплине в ходе устного экзамена оцениваются 

знания студента о методологии научного исследования, теории научного текста, о 

логико-смысловой структуре востоковедческого научного текста, о методологии его 

анализа, выявления основных структурных компонентов, о технологии написания 

научных текстов на материале изучения Востока; оцениваются также практические 

навыки написания и анализа научного текста, выявления его структуры и понимания его 

содержания. Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы 

(индивидуальной и в группе) при решении исследовательских задач по изучаемой 

проблематике.  

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

данной программы). 

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

 

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* Оконт + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0.6 *·Оэкз 



 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий 

коэффициентом Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число 

пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в 

коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 

баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент 

теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

Оитоговый = Орезульт - Кп 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов по всему курсу: 

 

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

деятельность от других видов деятельности? 

2. Дайте определение научного текста. Раскройте его существенные особенности на 

примере востоковедческих текстов. Какие особенности содержания научного текста 

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

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

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

воображение, но это воображение всегда облачено “в надежную смирительную 

рубашку”»
1
. 

4. Является ли востоковедение сферой научного творчества? 

5. Чем научная коммуникация отличается от межкультурной? 

6. Назовите основные характеристики востоковедческого дискурса. 

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

8. Какими видами исследований занимаются востоковеды – фундаментальными или 

прикладными? 

9. В чем суть междисциплинарных исследований? 

10. Чем отличаются исследования востоковедов от исследований представителей других 

научных направлений? 

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

М, 2014. - С. 251. 



 

 

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

лингвистов-востоковедов; культурологов и культурологов-востоковедов; историков и 

историков-востоковедов; антропологов и антропологов-востоковедов; филологов и 

филологов-востоковедов; этнопсихологов и этнопсихологов-востоковедов? 

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

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

13. В чем состоит профессиональная ответственность востоковеда? 

14. В чем выражается цель научной работы востоковеда – искать истину, заниматься 

приращением знания, находить механизмы интерпретации культур Востока, 

обосновывать механизмы взаимодействия Запада с Востоков, создавать практико-

ориентированные модели коммуникации с Востоком, сообщать достоверные сведения о 

жизни народов Востока или что-то другое? 

15. Назовите особенности объекта востоковедческого исследования. Что является 

предметом востоковедческого исследования? Как соотносятся объект и предмет 

исследования? 

16. Дайте определение темы научного исследования. В чем проявляется актуальность темы 

научного исследования? 

17. Для чего в научном труде необходим обзор научной литературы и источников? 

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

содержания научного текста: 

 

 
 

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

источников. Подготовьте сообщения по каждому из видов источников. Назовите 

различия между источниками и использованной литературой.  

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

различных процессов и феноменов на Востоке. Какие виды источников особенно 

значимы для изучения проблематики изучаемого вами региона? 

21. Могут ли произведения художественной литературы или изобразительного искусства 

выступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой 

ответ и приведите примеры. 

22. Могут ли источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма и т.д.) 

выступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой 

ответ и приведите примеры. 

23. Расскажите об информационных ресурсах Интернета как источнике востоковедения. 

Приведите примеры. 

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

источниками для востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и 

приведите примеры. 

25. В чем проявляется научная новизна востоковедческого исследования? 

Тема научного 
исследования 

Актуальность темы 
научного 
исследования 

Степень 
разработанности 
темы (обзор 
научной литературы) 



 

 

26. Как определяется теоретическая значимость научного исследования? 

27. В чем выражается практическая значимость современного востоковедческого 

исследования? Приведите примеры практикоориентированных исследований 

современных отечественных востоковедов. 

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

содержания научного текста: 

 
 

29. Метод научного исследования.  

30. Научная гипотеза. 

31. Философская, общенаучная и конкретно-научная методология в изучении современного 

Востока. 

32. Проблема выбора методов при изучении стран Востока.  

33. Описательный метод. 

34. Метод сравнительного анализа. Сравнительно-исторический метод. Компаративные 

исследования. 

35. Типологизация и классификация. Критерии типологизации. Виды типологизации: 

морфологические и структурные (статические); процессуальные (динамические); 

генетические; сравнительно-исторические. 

36. Типологический метод. 

37. Метод классификации. 

38. Системный метод и системный подход. 

39. Структура и функция. Структурно-функциональный анализ. 

40. Структурный метод. 

41. Метод функционального анализа. 

42. Структурно-типологический метод.  

43. Контент-анализ. 

44. Метод моделирования. 

45. Метод реконструкции. 

46. Методики прогнозирования. 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации: 

Каждый экзаменационный билет включает в себя два вопроса: теоретический и 

практический (исследовательская задача). Вопросы теоретического характера указаны в 

п. 9.1. 

 

Примеры экзаменационных билетов: 

 

Билет 1. 

 

Тема 

Научная новизна 
Теоретическая и 

практическая 
значимость 

Источники (обзор 
источников) 

Актуальность темы 
научного 

исследования 

Степень 
разработанности 

темы (обзор научной 
литературы) 



 

 

Вопрос 1. Структура и функция. Структурно-функциональный анализ. 

Вопрос 2. Раскройте содержание указанных автором методов. Каким образом мог быть 

использован автором каждый из методов в рамках изучения темы «Государственное 

регулирование внешней торговли Китая»? 

 

«Методологическую основу диссертационного исследования составляют принятые в 

российской экономической науке методы анализа. В качестве научно-

исследовательских инструментов и приемов использованы общенаучные методы, 

такие как системный, исторический, сравнительный, факторный анализ, метод 

экспертных оценок, альтернативный подход к анализу экономических явлений»
 1

. 

 

Билет 2. 

 

Вопрос 1. Актуальность темы востоковедческого исследования. 

Вопрос 2. Раскройте содержание указанных автором методов. Каким образом мог быть 

использован автором каждый из методов в рамках изучения темы «Сотрудничество 

Китайской Народной Республики с африканскими странами в нефтяной отрасли»? 

 

«Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составляют 

аналитический и системный подход к изучению объекта исследования. Достижение 

цели и решение поставленных в диссертации задач осуществляется с 

использованием теоретических и эмпирических методов научного познания: 

исторического и логического, статистического, индукции и дедукции, 

сравнительного анализа, абстрагирования и агрегирования. Теоретическую основу 

составили труды вышеназванных ученых по вопросам развития мирового хозяйства 

и его топливно-сырьевой базы, социально-экономической ситуации в странах 

Африки и Китае, особенностям внешнеэкономической политики КНР»
2
. 

 
 

Билет 3. 

 

Вопрос 1. Теоретическая значимость востоковедческого исследования. 

Вопрос 2. Какие методы использует исследователь в своей работе? Объясните суть этих 

методов. Как автор обосновывает необходимость применения именно этих методов?  

 

«Метод исследования определяется характером темы и спецификой поставленных 

задач, требующих комплексного многоаспектного подхода, включающего сбор, 

классификацию письменных свидетельств и документов, и соотнесение 

сохранившихся образцов фарфора с архивными сведениями о них (социально-

исторический метод), а также графическим материалом того времени 

(иконологический метод). В целях наибольшей убедительности изложения основных 

проблем работы, автором использован сравнительно-типологический принцип 

рассмотрения художественно-стилевых и технологических особенностей фарфора 

дальневосточного, западноевропейского и русского производства. Рассмотрен 

фарфор из наиболее крупных зарубежных собраний, который сравнивается с 

                                           
1
 Цзян Фэн. Государственное регулирование внешней торговли Китая. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. экон. н. - М., 

2014. 

2
 Томберг Р.И. Сотрудничество Китайской Народной Республики с африканскими странами в нефтяной отрасли. 

Автореф. на соиск. уч. ст. канд. экон. н. - М., 2011. 



 

 

ранними образцами из первых русских коллекций (сравнительно-исторический метод 

и формально-стилевой анализ). При выявлении художественных особенностей 

русского фарфора уделялось внимание рассмотрению как творческих принципов и 

художественных приемов, свойственных продукции различных заводов, 

индивидуальному почерку мастеров, так и особенностям типового оформления. В 

стилистической оценке произведений характерность русского фарфора выявляется 

на фоне общих задач и тенденций художественной культуры эпохи, что дало 

возможность не расторгать факты искусства, факты истории и научной мысли 

(культурно-исторический метод)»
1
.  

 

Билет 4. 

 

Вопрос 1. Расскажите об информационных ресурсах Интернета как источнике 

востоковедения. Приведите примеры. 

 

Вопрос 2. Раскройте содержание указанных автором методов. Каким образом мог быть 

использован автором каждый из этих методов и подходов в рамках изучения темы 

«Современные торгово-экономические отношения КНР с Центральноазиатскими 

странами – членами ШОС»? Согласны ли Вы с мнением автора о том, что 

междисциплинарный подход, сравнительный анализ, сопоставление, обобщение, 

индукция и дедукция – являются исследовательскими принципами? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

«Методологическая основа работы представлена такими исследовательскими 

принципами, как междисциплинарный подход, сравнительный анализ и 

сопоставление, обобщение, индукция и дедукция, логическое построение на основе 

экстраполяции тренда, анализ внешнеэкономических отношений с позиций 

геоэкономического и регионального подходов и ряд других»
2
. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Нестерова О.А. Востоковедение: Академическое письмо: учеб. пособие для 

академиче-ского бакалавриата / О.А. Нестерова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. – 192 

с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

 

2.  Дополнительная литература 

Академическое письмо. От исследования к тексту : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. 

Гордиенко ; под ред. Ю. М. Кувшинской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08297-5. 

                                           
1
 Трощинская А.В. Взаимодействие и синтез художественных моделей Востока и Запада в искусстве 

фарфора в России конца XVII – начала XIX столетий. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д-ра искусств. – М., 2009. – 

С. 5. 
2
 Фроленко В.С. Современные торгово-экономические отношения КНР с Центральноазиатскими странами – 

членами ШОС. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. - М., 2008. 



 

 

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

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

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

вузов / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00415-1. 

Короткина, И. Б.   Модели обучения академическому письму : учеб. пособие для 

вузов / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06013-3. 

 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

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

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

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для занятий.  

 

 

 


