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1 Область применения и нормативные ссылки 
Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» 
подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Гуманитарный научный образ мира и страны 
Востока» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 
Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный 
УС НИУ ВШЭ 23.12.2016 протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».   

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2018 г 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель курса:  
- Рассмотреть содержание понятия «Гуманитарный научный образ мира» с 
междисциплинарных позиций, применяя востоковедные методы научного знания.  
 
Задачи курса: 
 
- Показать основные этапы становления понятия образ мира, выявить эпохи, территории, 
сферы духовной жизни, где образ мира взаимодействовал и продолжает взаимодействовать с 
мировыми и национальными религиями и связанными с ними цивилизационными системами.  
- Познакомить слушателей с теорией геокультурных полей и методикой работы с тезаурусом 
ключевых слов и концептуальных универсалий. 
- Выработать у слушателей навыки самостоятельной работы с понятиями метаязыкового 
масштаба. 
- Сформировать умение геокультурного моделирования пространства. 

 
К научным революциям ведет, как правило, не открытие новых фактов, и даже не новый 

взгляд на старое, а нечто напоминающее озарение – новый взгляд на мир (Томас Кун). Все 
дисциплины, от которых зависит «новый взгляд на мир», не могут состояться без саморефлексии, 
без обучения ремеслу «быть самим собой» - самоидентификации. Самоидентификация себя в мире, 
то есть определение своего места и своего взгляда на то, что принято называть миром — открывает 
возможность нового взгляда на мир.   

Умение и способность адаптироваться к изменениям делает нас всех одного возраста и 
схожей психомоторики.  Специализации «революционер» и «консерватор», присещие ХХ веку, 
утратили враждебность противоположного. Революционер-консерватор, или более близкое нашему 
курсу – консерватор-революционер – типичный, то есть востребованный, член общества 
протоглобальной нацеленности.   

Эта новая идентичность требует новую образовательною парадигму, в которой европейские 
языки соседствует с восточными, а логика Аристотеля – с  эзотерикой Востока, всеобщая история 
видит мир целиком, психология помогает личности воссоединиться со своей природной сущностью, 
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математика – вывести мышление за границы подсознания. Диалоговые отношения невраждебных 
противопоставлений  «Я/Другой» и «Мы/Другие», становятся доминирующими типичностями.  

 Задача же этого курса – это манифестация идеи Образа мира и глобальной этики как особых 
гуманитарных научных продуктов.  

 
Признавая принципиально неполное сходство Образа мира со своим оригиналом, признаем и 

право на неодинаковость индивидуальных и коллективных  мирокартин, которые складываются в 
обобщенный (по возможности внутренне непротиворечивый) образ мира.  Право иметь 
неодинаковые  картины мировидения, означает право на их сравнение, переходящее в режим 
диалога и «перевода» (в самом широком смысле этого действия) их смыслов не только с одного 
языка на другой, но и из одной ментальной реальности в другую. Главнейший из этих «переводов» 
это перевод множества «инаковых смыслов» в обобщающий смысл. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
По итогам освоения курса обучающиеся получают знания о востоковедении как области 

научного знания надотраслевого уровня, знакомятся с основами междисциплинарного анализа как 
важнейшего метода востоковедного знания, овладевают основами текстологии, знакомятся с 
концентрациями и специализациями, которые предусмотрены БУП программы «Востоковедение и 
африканистика» ДВА (международные отношения в сфере политики, экономики, менеджмента;  
культурология и искусствоведение).  

 
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

Способен 
осуществлять   
качественный и 
количественный 
анализ явлений и 
процессов в 
профессиональной 
сфере на основе 
системного подхода 

ПК-1 Студент критически 
анализирует на основе 
источников ход 
исторических 
процессов, 
устанавливает связь 
между причинами и 
следствиями 
исторических явлений 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен составлять 
научно-
аналитические 
отчеты, обзоры, 
презентации, 
информационные 
справки и 
пояснительные 
записки в сфере 
профессиональных 
обязанностей 

ПК-2 Студент своевременно 
представляет реферат и 
выступает с докладом, 
грамотно, 
последовательно и 
логично раскрывает 
тему 

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен 
представлять 
результаты 

ПК-4 Студент выступает с 
докладами, 
подготовленными, как 

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Введение в востоковедение для направления 58.03.01 «Гуманитарный 

научный образ мира и страны Востока» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

4 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

собственных и 
групповых 
исследований 

индивидуально, так и в 
творческом коллективе. 

Способен 
формировать 
алгоритмы 
выстраивания 
взаимоотношений 
между 
представителями РФ 
и Азии с учетом  
политической 
культуры и 
менталитета народов 
азиатского мира, на 
основе понимания 
роли традиционных и 
современных  
социально-
политических и 
экономических 
факторов 

ПК-5 Студент способен 
понимать особенности 
менталитета 
представителей Азии и 
Африки, принимая во 
внимания ход 
протекавших там 
исторических 
процессов, а также 
истории контактов той 
или иной восточной 
страны с окружающим 
миром.  

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен  
организовать  поиск 
контактов с 
представителями  
стран  Азии и 
Африки и обеспечить   
их поддержание 

ПК-6 На основе понимания 
исторического 
наследия, студент умеет 
выстраивать отношения 
с представителями той 
или иной восточной 
страны  

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен учитывать 
в практической и 
исследовательской 
деятельности 
культурную 
специфику, 
характерную для 
стран изучаемого 
региона, а также  
влияние 
этнографических, 
этнолингвистических 
и 
этнопсихологических 
особенностей 
народов Азии и 

ПК-7 Студент, применяя 
знания, полученные в 
ходе учебного процесса, 
принимает во внимание 
особенности 
менталитета 
представителей стран 
Азии и Африки, 
обусловленных 
историческим 
прошлым. 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

Африки на   деловую 
культуру и этикет  
поведения 
Способен 
участвовать в 
укреплении 
дипломатических и 
межгосударственных 
взаимоотношений со 
странами Азии и 
Африки 

ПК-8 Студент, способен 
применять знания об 
истории региона, для 
оказания консультаций 
по вопросам наиболее 
эффективного 
взаимодействия с 
официальными 
представителями стран 
Востока 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен к  
организации и 
планированию 
собственной научно-
исследовательской 
работы 

ПК-9 Студент своевременно 
представляет реферат и 
выступает на докладах  

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен понимать, 
излагать 
информацию о 
странах и народах 
Востока, свободно 
общаться на 
основном восточном 
языке, устно и 
письменно 
переводить с 
восточного языка и 
на восточный язык 
тексты культурного, 
научного, 
политического, 
экономического и 
религиозно-
философского 
характера 

ПК-10 Студент способен 
свободно пользоваться 
источниками 
исторического 
культурного, научного, 
политического и 
экономического плана, 
написанными на языке 
изучаемой страны.   

Реферат, 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен  
пользоваться 
понятийным 
аппаратом  научных 
исследований, 
критически 
анализировать  

ПК-11 Студент в ходе 
выступлений на 
семинарах, докладах и в 
рефератах излагает 
мысли научным 
языком, при этом 
критически анализируя 

Доклад с 
презентацией, эссе  

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

собранную 
информацию 

источники и делая 
собственные выводы.  

Способен 
придерживаться  
правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-16 Студент в ходе 
подготовки доклада и 
реферата, проставляет 
ссылки на все без 
исключения 
используемые 
источники, полностью 
осознавая 
недопустимость их 
фабрикации и плагиата  

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 
социальному 
взаимодействию, 
сотрудничеству и 
разрешению 
конфликтов 

ПК-17 Студент ставит перед 
собой реализуемые 
задачи, а в ходе 
совместной работы 
проявляет заботу о 
своих коллегах, следуя 
нормам этики.   

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
проблемы и 
процессы, 
происходящие в 
обществе 

ПК-19 Студент на основе 
источников способен 
объяснить причины 
развития тех или иных 
исторических и 
социально-
политических 
процессов, 
происходивших и 
происходящих в 
странах Востока 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен социально-
ответственно 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности 

ПК-20 Студент применяет 
полученные в ходе 
обучения знания для 
адекватного выхода из 
сложного положения с 
учетом специфики 
менталитета и традиций 
конкретного региона 
местопребывания 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен гибко 
адаптироваться к 
различным 
профессиональным 
ситуациям, проявлять 

ПК-21 Студент адекватно 
реагирует на 
сложности, 
возникающие в ходе 
самостоятельной или 

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

творческий подход, 
инициативу и 
настойчивость в 
достижении целей 
профессиональной 
деятельности и 
личных 

совместной работы, а в 
ходе реализации 
поставленных задач 
находит выход из 
трудного положения   

Способен 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
ценностей мировой и 
российской культуры 

ПК-22 Студент следует 
общепринятым 
этическим нормам  

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ПК-23 Студент анализирует  и 
критически использует 
и источники, 
специфические для 
изучаемой дисциплины. 
Самостоятельно 
находит 
дополнительную 
литературу в 
библиотеках. Умеет 
правильно составлять 
ссылки на 
использованную 
литературу. 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен 
использовать 
философские  знания 
для выработки 
нравственно-
этических основ 
профессиональной и 
личностной 
коммуникации 

ПК-25 Студент строит 
отношения со своими 
коллегами и 
представления о 
профессиональной и 
научной этике исходя 
из общепринятых 
этических норм  

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

ПК-30 Студент активно 
взаимодействует со 
своими коллегами, 
принимая во внимания 
особенности их 
ментальности, 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

конфессиональные и 
культурные различия 

предотвращает 
возникновение 
конфликтных ситуаций  

Способен к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
профессиональному 
и личностному 
развитию 

ПК-31 Студент активно ведет 
самостоятельную 
работу и занимается 
самоподготовкой, 
посещает научные 
конференции, 
семинары, библиотеки, 
ведет научно-
исследовательскую 
деятельность 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен 
использовать 
основные положения 
и методы 
гуманитарных, 
социальных, 
естественных и 
экономических наук 
в различных видах 
профессиональной и 
социальной 
деятельности 

ПК-34 Студент применяет 
знания национальных 
традиций, экономики, 
социологии и 
культурологи при 
анализе исторических 
процессов изучаемого 
региона. 
 

Лекционные и 
семинарские 
занятия, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен 
демонстрировать в 
практической 
деятельности 
ответственное 
отношение к делу, 
своему гражданскому 
и 
профессиональному 
долгу 

ПК-35 Студент проявляет 
свою гражданскую 
позиция, активно 
принимает участие в 
дискуссиях на 
семинарах, 
своевременно 
представляет реферат и 
выступает с докладом, 
следует научным и 
общечеловеческим 
этическим нормам  

Лекционные и 
семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 

Способен 
использовать 
современные   
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-36 В ходе самостоятельной 
работы активно 
использует Интернет, 
сетевые библиотеки, 
оформляет презентации 
докладов с помощью 
соответствующих 
компьютерных 

Семинарские 
занятия, доклад с 
презентацией, эссе 

Доклад с 
презентацией, эссе, 
экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

программ 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин профессионального 

цикла (Major). 
Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
Основы дипломатической практики 
Глобализационные процессы в странах Азии и Африки 
Международные отношения: Ближний Восток и страны мира 
Политические процессы на Ближнем Востоке 
Международные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира 
Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Объем дисциплины  – 3 зачетные единицы. 
 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Лекции Семинары  
1 Вводный раздел 8 2  6 
2 Интеллектуальные 

основы современного 
образа мира. 10 4  6 

3 Лингвистические, 
исторические и 
психологические 
основы Образа мира 30 2 4 24 

4 Фоновые теории Образа 
мира. Концепции 
мирового порядка. 
Концепция «Другого». 30 2 4 24 

5 Этонкультурные 
картины мира. 24 4 4 16 

6 Тезаурус ключевых слов 
и моделирование 
персональных 
конструктов. 12 2 4 6 

 ИТОГО 114 16 16 82 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с 
ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 
ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 
 Используется накопительная система оценки знаний. 
 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 
учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 
экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 
 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

3-й модуль 4-й модуль Параметры  

Текущий Доклады 
на 
семинарах 

 * Выступление продолжительностью 
5-10 минут 

Текущий Блиц-
опрос 

*  4 письменных опроса по 10 вопросов 
каждый 

Текущий Эссе *  5000-8000 знаков 

Итоговый Экзамен 
 

 * Письменный экзамен 
60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
Для получения оценки по данным формам контроля студент должен участвовать в 

дискуссиях на семинарах, ответить на письменные блиц-опросы, подготовить доклад и эссе.  
 
Дата утверждения тем эссе: до 1 марта 2019 г. 
Дедлайн представления работ в электронном виде: 22.00, 20 марта 2019 г.  
 

Методические рекомендации к подготовке докладов и критерии оценки докладов 
Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен быть 

представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по уважительной причине 
(преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на котором студент должен представить 
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доклад, дата выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором курса. Также 
студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать доклад в письменном виде, 
чтобы получить оценку по данному типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент 
получает «0» по данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач выступления, и 
завершается выводами и перечнем источников и исследований, использованных при его подготовке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим критериям: 
1. Содержание доклада 
1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  
1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, 

логичная и убедительная аргументация. 
1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и 

рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной 
студентом (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных 
издательствах и высокорейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к 
семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 
1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  
1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 
2. Оформление презентации 
2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 
2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению 

авторских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить ссылки на 
источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии и 
пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 
с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 
3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 
3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 
3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 
3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 
3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 
 
Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 
Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 
Эссе 
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Эссе представляет собой самостоятельную письменную работу студента на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 
быть согласована с преподавателем). Эссе должно содержать четкое авторское понимание смысла 
темы эссе. Студент должен выбрать и обозначить научную область (области), в рамках которой 
(которых) будет написано эссе, использовать соответствующие научные понятия и термины, 
сформулировать выводы. 

 
Эссе должно соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, принятой в 
академической науке, логичная и убедительная аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности эссе. Использование наряду с обязательной и 
рекомендованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной 
студентом (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных 
издательствах и высокорейтинговых журналах).  

3. Соответствие содержания эссе заявленной теме; полное раскрытие темы.  
4. Ясно сформулированное авторское понимание смысла темы эссе. Четкое обозначение 

научной области (областей), в рамках которой (которых) написано эссе, использование 
соответствующих научных понятий и терминов.  

5. Соответствие выводов поставленной цели и задачам, формулирование выводов с 
применением методик сравнения и обобщения; выводы соответствуют смыслу, идеям и 
концепциям использованных работ, основываются на обобщении привлеченной научной 
литературы и источников.  

6. Соответствие эссе требованиям к соблюдению авторских прав.  
7. Полное соответствие текста эссе, оформления цитат, сносок основным требованиям к 

оформлению данного вида работ (подробнее см.: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat). 

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с 
требованиями ГОСТа. В список использованной литературы включаются лишь те работы, на 
которые есть сноски в тексте. 

10. Достоверность приводимой в работе фактической информации, отсутствие фактических 
ошибок. 

 
 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие эссе каждому из перечисленных 
выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата в 
тексте эссе. 

 
 

Экзамен 
Время для письменного ответа на экзамене – 60 минут. Экзамен состоит из тестовых заданий 

с открытыми ответами. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, 
бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное 
раскрытие содержания терминов и названий.  
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Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 
10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  
9 – 1 ошибка и 1 неточность; 
8 – 2 ошибки, возможны неточности; 
7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 
6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 
5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 
4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 
3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 70 % итоговой оценки) рассчитывается по 
формуле: 
 

ТО = (Д*0,2) + (Э*0,4) + (БО*0,4), где:  
 Д – Оценка за доклад – 20 %;  
 Э – Оценка за эссе – 40 %; 
 БО — Средняя оценка за блиц-опросы — 40 %. 

 
Экзаменационная оценка (ЭО = 30%) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена. 
 
Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
 
РО = (0,7*ТО) + (0,3*ЭО), где: 
 

 ТО – Текущая оценка  
 ЭО – экзамен 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  
 
Оценивание производится по 10-балльной шкале:  
 

 10, 9, 8 – «отлично»,  
 7, 6 – «хорошо»,  
 5, 4 – «удовлетворительно»,  
 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

7 Содержание дисциплины 
 1. Вводный раздел (2 часа).  

Понятия Гуманитарный научный образ мира и Глобальная этика развития человечества в 
контексте основных «вызовов» эпохи глобализации. Современный пространственно-временной 
комплекс,  его формы и содержание. Теория игр и ее роль в современном миропонимании. Феномен 
мировой культуры.  
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Концепция мирового порядка Генри Киссенджера. «Тридцатилетняя война» (1618-1648), 
Вестфальский мир и Вестфальская система. Доктрина суверенного равенства.  

 Лингвистический национализм и распад традиционных империй в ходе Первой мировой 
войны. «Закат Европы» Освальда Шренглера о крушении западной цивилизации. Версальский 
договор (1919), конференция в Локарно (1925), кризис баланса сил в Европе, Вторая мировая война, 
от хаоса к биполярному миру. Консерватизм, либерализм, социализм.   Вильсонианско-ленинская 
концепция самоопределения наций.  

От Священной Римской империи к Европейскому союзу:  неочевидные перспективы.  
США — «противоречивая сверхдержава».   
 
 
Лекции 2-3. Интеллектуальные основы современного образа мира. (4 часа). 
 
Востоковедение и его место в глобальном образовании.  Метаязыковый Тезаурус ключевых 

слов и концептуальных универсалий в контексте основных параметров образа жизни. Феномены 
культуры в состоянии равновесия «динамической целостности».  

Аналоговая модель мышления и теория персональных конструктов Дж. А. Келли.  Теория 
геокультурных полей. Теория рационального выбора и «Щедрая» программа в теории игр.  

Образное восприятие пространственно-временного континуума на примере Африки. 
 

 
Лекции 4. Лингвистические, исторические и психологические основы Образа мира (2 часа) 
4.1 Лингвистические основы Образа мира. 
Теория лингвистического моногенеза – учение о происхождении языка из одного источника. 

Теория моногенеза Образа мира. Специфика языковой картины мира по сравнению с другими ее 
версиями: реконструкции языковой картины мира с помощью фактов языка. О.А.Корнилов о 
языковой картине мира.  

Концепция семантического метаязыка и его словаря.  «Панлингвистичность» языка. 
Религиозные тексты, рассматриваемые как «божественные откровения», создающие условия для 
сакрализации элементов устной и письменной форм речи. Различия между языковыми и 
текстовыми знаниями, поиск лингвистических основ Образа мира в обоих этих направлениях. 
Амбивалентность письма. Создание средствами языка неповторимого лингвистического кода 
Образа мира, который может быть передан средствами другого языка, но с неизбежной в этом 
случае  утратой первоначальной аутентичности, то есть с «разрывом смысловой непрерывности».  

Эдвард Сэпир о стратегическом значении языкознания для развития методологии 
общественных наук. Взаимосвязь слова и культуры.   

Культурспецифические понятийные категории. Семантическая концепция  А.Вежбицкой. 
Концепция мультиязыковой полиформности культур – востоковедный подход к языковой культуре 
человечества.   

Логика филогенеза человеческого вида. Постоянное и последовательное переформатирование 
культуры как основа миропонимания в целом и Образа мира как его производного. Язык – главный 
участник смыслового переформатирования образа мира. 

 
4.2 Психологические основы Образа мира.  

Неотделимость человеческой природы от  природы окружающего мира.  Тезиса о том, человек, 
лишенный способности целостного мировосприятия - не может чувствовать себя психически 
комфортно.  

Образное мышление как инструмент, обеспечивающий непрерывность («целостность») 
человеческого восприятия реальности во времени и пространстве. Зависимость восприятия от 
быстроты доступа к запомненным знаниям об окружающем нас мире, скорости поиска 
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стереотипных образных моделей и просто их наличия в памяти и в языке. Категоризация образов 
как одна из основных задач мыслительной деятельности человека. 

Субъектно-объектная характеристика образа как чрезвычайно важное свойство человеческого 
мировосприятия. Джером Брунер о врожденом подсознательном. 

Образное мышление как разновидность воображения.  Парацельс о значении образа для 
мышления человека. Содержание понятия психический образ.   

Культура как природа, которую пересоздает человек, утверждая себя посредством этого в 
качестве человека.  

Образ мира как совокупность или упорядоченная система знаний человека о мире, о себе и 
других людях.   

Собственная «жизнь» образа. Современный гуманитарный научный образ мира – насущная 
потребность самосохранения человечества. 

Ортогенетический закон.  Дж.А. Келли о мире, который существует, и о человеке, который 
непрерывно познает его. Метод познания с помощью персональных конструктов, которые 
интерпретируются как продукты личного опыта и  единицы анализа Образа мира.   

Универсальный образ мира как концепт глобальной интеграции,  непротиворечивая 
альтернатива локальным образам мировосприятия, обобщение знаний и опыта отдельных стран, 
психо-эмоциональная установка на позитивное мировосприятие в целом. 

 
4.3 Исторические основы Образа мира. 
Французская «Школа Анналов» о современном историческом знании. Антропологический 

«микроуровень» истории. Применение математических методов при анализе серийных источников. 
Современные методики социологии и социальной психологии в истории  

«Синхронность в исторических процессах. Рассмотрение основного концепта «школы 
Анналов» (Л.Февр, М.Блок, Ж. Ле Гофф, Ф.Бродель и др.) о способности истории быть «тотальной 
наукой», которая, может справиться с децентрализацией и распадом Образа мира в современном 
историческом сознании. 

Позиция немецкого историка и философа Карл Ясперса и российского востоковеда Николая 
Иосифовича Конрада  по вопросу о целостности истории человечества. Современная парадигма 
исторической науки: не порывая с «историей Человека», приступить  к созданию «истории 
Человечества» с присущими этой истории «новыми идентичностями» и глобальной миросистемной 
образностью. 

Рассмотрение тезисов: а) историческая наука –  прежде всего история мысли, а уже во вторую 
очередь история событий; б) научный исторический факт – подтверждение научной мысли; в) 
невозможность воспроизведения исторического события вторично. Возможность воспроизводства 
«подобного»  – результат исторического исследования и ознакомления с ним практических 
политиков. 

Современная историческая интерпретация Образа мира: новая парадигма исторического 
знания, положенная в основу глобального исторического образования.  

 

 
Лекция 5. Фоновые теории Образа мира. (2 часа) 
5.1. Концепция «Другого». 
Современное «социальное воображение» и его распространение за пределы национального 

государства. Переопределение социологической системы координат на глобальном уровне.  
Актуальность установки на создание позитивного Образа мира. Применение концепции 

эстетической инаковости к двум предельно широким эстетическим феноменам - немотивированной 
радости и немотивированному страху. Рассмотрение Другого в качестве компонента Образа мира.  

Поиск обоснования для Образа мира на государственном уровне и  в надгосударственном 
формате.  Культивирование наряду с государственной идентичностью на основе патриотизма и 
национализма, идентичности на основе «государственного Другого». Эстетика и этика «Другого».  
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Формирование глобального миропонимания в рамках востоковедного научного знания.  
Проблема переосмысления понятий и категорий индивидуальной и коллективной идентичностей. 

 

5.2 Фоновая теория мира Лесли Стевенсона. 
Присущее человеческому мышлению стремление к целостному мировосприятию тем или 

иным методом: мифологическим, историческим, теологическим или философским, а также 
естественнонаучным, социологическим, экономическим, политологическим и юридическим.  

Гуманитарно-научная картина мира как стимул для культурного роста человечества в 
глобальном масштабе. Наличие этнокультурных картин мира у большинства народов Земли и 
стремление к его созданию у тех, кто «не успел» это сделать.   

Фоновая теория мира по Л.Стевенсону -  необходимый элемент любой общей теории о 
природе человека.  
 

5.3 Переход от картины мира к образному мировосприятию.  
Номотетический исследовательский подход.  Шкала адекватность/неадекватность реальности 

как основной критерий, оценивающий результаты образного мышления. 
Базовые понятия, характеризующие мировосприятие: картина мира, образ мира, модель мира. 

Три концепции целостности, которые могут быть применены к рассматриваемой триаде понятий 
мировосприятия: элементаризм, редукционизм, холизм.  

Поиск основ для современного Образа мира в сфере культуры как один из путей укрепления 
общечеловеческих моральных принципов.  

Востоковедение и создание  фоновой теории мировосприятия путем комплексного изучения 
стран и народов афро-азиатского ареала и их влияния на мировое развитие.  Важнейшая задача 
востоковедения – достижение гармонии между универсальными принципами мироустройства и 
этнокультурными картинами мира. Неотделимость самооценки этноса, нации, нации-государства от 
соответствующего (этнического, национального, национально-государственного) представления об 
Образе мира или этнической картины мира. Этномир – этническое мироощущение как один из 
важнейших показателей этнической зрелости, цельности этнокультурного общественного сознания.  

Дж.Сакс  о  современных проявлениях  «трайбализма». Понятие  «невраждебный Другой» и 
его роль в формировании современного Образа мира.  Концепция хронокультуры. Зигмунд Бауман 
о так называемом «западном» паттерне общественного развития.  

 
 
Лекции 6-7. Этнокультурные картины мира. (4 часа) 
6.1 Глобальная этика современности: анализ взглядов Тензина Гьяцо.   
Религиозная этика на пути к совершенствованию («kung long») на основе универсальных 

этических принципов. Буддийская философская школа Мадхъямика (Срединный путь), ее 
Концепция зависимого происхождения (ten del) и ее роль в формировании этики нового мира и 
Образа мира. Этический канон современных буддистов: «Shen dug ngal wa la mi su pa» - 
«Неспособность выносить чужие страдания», и его применение в современном мире. Концепции 
сострадания (nying je) и концепция - sö pa - «способность выносить». Принцип всеобщей 
ответственности chi sem (буквально «универсальное сознание»). Критика «культуры постоянно 
развивающейся экономики».  Концепция глобального разоружения и Всемирного Совета Людей 
Тензина Гьяцо. Проблема их юридического обоснования. Религия в качестве важного средства 
воспитания духовных качеств. 

 
6.2 Принципы глобального развития Джонатана Сакса.  
Разнообразие как глобальная ценность. Система принципов движения к будущему: Контроль 

– ответственность за нашу жизнь и отрицание неизбежности в экономических и политических 
процессах. Моральное измерение в экономике. Осуждение социальной несправедливости 
независимо законно оно или нет. Сострадание, обязательства развитых стран перед беднейшим 
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населением мира. Творчество – самый эффективный, но не единственный путь преодоления 
нищеты при помощи образования. Сотрудничество – рынки не могут строиться на одной 
конкуренции: им необходимы добродетели и отношения на основе завета. Понимание иудаизма как  
религии правосудия и справедливости, но также и религии милосердия и прощения. Глобальный 
капитализм, его беспрецедентное по размаху  наступление на нищету, невежество, болезни. Риск 
неуправляемого самопроизвольного нарастания внутренних противоречий. Отставание темпов 
развития глобальной экономики от темпов развития глобальной культуры, глобального управления 
и глобальной целеустремленности. Технический прогресс в форме угрожающего военного 
противостояния. Тезис о том, что демократия, оставаясь лучшей среди известных нам форм  
государственного правления», уже не обеспечивает контроль национальных государств над 
глобальными явлениями. Рыночный капитализм и его неспособность быть основанием 
равномерного и даже соразмерного распределения  богатств.  

Моральный фактор в «Человеческом проекте».  Идея «достоинства различия».  Завет как 
универсальная форма установлению взаимоотношений без господства и подчинения. 

 
6.3. Концепция образа мира в Русской Православной Церкви.  
Взгляды Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по основным проблемам 

глобального развития. Роль Образа мира в современной стратегии Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Образ мира для РПЦ: в перспективе Последних дней сохранение 
подлинной церковной традиции становится задачей, противостоящей идеям модернизации 
христианства, популярным в Западном мире. Если в западной идеологии, с точки зрения деятелей 
РПЦ, господствует эволюционизм, то для Православия меняющийся и модернизирующийся мир 
вовсе не выступает мерилом «современности». Верность традициям Апостольской Церкви является 
значительно более своевременным и современным требованием, чем попытки внешней 
«эйкуменизации» христианства. 

Утверждение устойчивых нравственных ценностей и привнесение их в сознание людей через 
образование и социальное действие. Деятельность комиссии «Ислам-Православие». Рассмотрение 
тезиса о фундаментальном противоречии нашей эпохи: противостояние либеральных 
цивилизационных стандартов, с одной стороны, и ценностей национальной культурно-религиозной 
идентичности, с другой».  Именно эта проблемная сторона Образа мира становится для российского 
православия наиболее дискуссионной. Формирование Образа мира в сознании россиян - главный 
путь к консолидации на фоне повсеместно слабеющего чувства гражданской и национальной 
солидарности. 

 
 
6.4. Протестантизм и образ мира.  
Важнейшие элементы протестантского Образа мира: 1. Представление о Невидимой Церкви, 

которая объединяет всех истинно верующих, вне зависимости от деноминации (а у крайних 
эйкуменистов – даже религии), к которой они принадлежат. 2. Либеральное отношение к иным 
Церквям (перекликающееся с концепцией «религиозной экономики»), требующее автономии 
религиозных общин. 3. Рациональность, выражающаяся во взаимном обогащении духовными 
дарованиями различных церквей и в активной практической деятельности в миру. Несмотря на 
эсхатологичность «нового протестантизма» и острое ощущение им радикальных изменений, 
совершающихся в современном мире, он дает урок того, как либеральные ценности, 
предполагающие ценность «открытого мира» могут произрастать даже из крайних форм 
религиозного протеста, порой принимавшего (и принимающего) облик сектантства. 

 
 
6.5. Исламские представления об Образе мира.  «Умеренный» ислам («васатыйа»), ислам, 

защищающий собственные духовные ценности («аман фикри»), ислам, выдвигающей в качестве 
альтернативы классического европейского права собственную правовую систему на основе 
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религиозной правовой традиции -  «шариата». Концепция «цивилизации» («хазара»), которая имеет 
в исламо-арабской социальной мысли глубокие корни и очевидную специфику. Исламская 
концепция цивилизации и ее религиозный подтекст.  Схема базовых ценностей современной 
цивилизации, в основе которой лежат социальные цели жизнедеятельности человека. В порядке 
возрастания энергозатрат их можно расположить следующим образом: стремление человека к 
изобилию, представление об изобилии (араб. «вуфра»); стремление человека к справедливости, 
исламская концепция справедливости   (араб. «адаля»); стремление человека к красоте, исламская 
эстетическая традиция, выраженная концепцией  «красоты веры» (араб.«джамал-уд-дин»); и, 
наконец, стремление человека к истине, выраженная исламской концепцией «аль-хакк» - Высшая 
истина, т.е. Бог, воплощенный в символе веры  и основополагающем принципе веры (иман) – 
единобожии (таухид). Раскрыв вышеназванные понятия миру исламская цивилизация ожидает 
ответных шагов со стороны представителей немусульманского «мультикультурного мира». 

 
6.6. Основные понятия конфуцианства в контексте формирования образа мира.  
Основные понятия конфуцианства как морально-этического учения о гармоничном 

мироустройстве, которые играют роль смысловых универсалий и могут войти в Тезаурус 
ключевых слов с концептуальных универсалий в контексте основных параметров образа 
жизни. Дао (道) — высший внутренний закон и высшая сила сущего; Дэ (德) — манифестация Дао 
в подлунном мире; также — умение внутренне соответствовать этой манифестации, то есть, 
высокая мораль. Триада (кит. сань цай, 三才) — Небо, Земля и Человек — три условные 
первоосновы мира; го (過) — отклонение, нарушение, — изменение изначального течения Дэ, 
ведущее к катастрофическим последствиям. ритуал (кит. ли, 禮) — набор церемониальных средств 
по возвращению утраченной гармонии в мир. вэнь (文) — культура вообще как основа 
мироустроительного ритуала; в более узком смысле — культура письменная, письменные знаки, 
также наделенные изначальной магией и требующие почтительного к себе отношения. 
«исправление имен» (кит. чжэн мин, 正名) — приведение поступков и предметов в строгое 
соответствие с их словесными обозначениями. «небрежность» (кит. гоу, 茍) — в конфуцианстве так, 
в частности, определяется несоответствие, возникающие между действием и его словесным 
выражением. «небесный мандат» (кит. тянь мин, 天命) — способность беспрепятственно 
транслировать через себя Дэ на Поднебесную, то есть, высшая предопределенность быть 
правителем. цзюнь-цзы (君子) — благородный муж, идеал человека в конфуцианстве; «недеяние» 
(кит. у вэй, 無為) — в конфуцианстве — способность осуществлять правление естественно, безо 
всяких понуждений и насильственных мер; жэнь (仁) — человеколюбие по отношению к 
достойным (верно исполняющим свои функции по поддержанию гармонии Дэ) членам общества; 
чжун (忠) — преданность государю, по моральным качествам соответствующему Дэ. «сыновняя 
почтительность» (кит. сяо, 孝) — уважение к благонравным и достойным старшим членам рода и 
забота о них; в более узком смысле — почтение к благонравным родителям и начальству. 
«отеческое милосердие» (кит. цы, 慈) — забота и милости к благонравным и достойным младшим 
членам рода и забота о них; в более узком смысле — забота о благонравных детях и подчиненных; 
чэн (誠) — искренность, совершенная добросовестность и осмотрительность в поступках. и (義) — 
долг, преданность долгу; шу (恕) — снисходительность; часто переводится как «взаимность». Отказ 
от действий, которые считал бы неправильными по отношению к себе. Конфуций считал это 
основанием для поведенческой нормы. 

 
 

Лекция 8. Тезаурус ключевых слов и моделирование персональных конструктов. 
(2 часа).  
8.1. Тезаурус ключевых слов и концептуальных универсалий в контексте основных 

параметров образа жизни.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Введение в востоковедение для направления 58.03.01 «Гуманитарный 

научный образ мира и страны Востока» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

19 

Принципы выделения ключевых слов и концептуальных универсалий. Принципы выделения 
понятий, отражающих основные параметры образа жизни. Методика работы с таблицами тезауруса 
ключевых слов и концептуальных универсалий. Понятие «тезаурус этических традиций».  

Геокультурный образ мира: парадигмальность научного знания. Понятие культура, 
геокультура и их производные. Концепция геокультурного поля. 

Соответствие русскому понятию «образ мира» в английском, арабском, китайском, турецком, 
иврите и др. языках.  

 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (16 ЧАСОВ). 
 

Семинары 1-2. Концепции мирового порядка и их критика (4 часа) 
 
Вопросы семинара 1: 
1. Варианты «мирового порядка»: мифы, предсказания, угрозы (самостоятельно найти и 

максимально выразительно представить аудитории один пример авторского футурологического 
описания будущего — не фэнтези и не беллетристика). 

2. «Все течет, а что же не меняется?» - Зигмунд Бауман об «императивах времени», 
«недолговечности» культур и «договорной» морали. 

3. Генри Киссинджер о кризисе «вестфальской модели». 
«Версальская модель»-«Ялтинская модель»: критическое сравнение.  
 
Вопросы семинара 2: 
4. Джорж Фридман о России в 21 в.: пророчество или угроза? США — «противоречивая 

сверхдержава»  
5. Альфред Сови и Параг Ханна о «трех мирах». 
6. Глобальный капитализм Иммануэля Валлерстайна. Кризис «либерализма» и триумф 

«геокультуры». 
 

Семинары 3-4. Лингвистические,  психологические и исторические основы Образа мира (4 
часа). 

 
Семинар 3. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепции лингвистического моногенеза, семантического метаязыка, амбивалентности 

письма, мультиязыковой полиформности культур, лингвистического национализма в контексте 
теории  Образа мира. Слово-язык-мышление-образ. 

2. Образное мышление, которое обеспечивает непрерывность-»целостность» человеческого 
мировосприятия. Джером Брунер об образном мышлении и о врожденном подсознании. 

3. Ортогенетический закон. Дж.А. Келли о мире и человеке его познающем. 
 
Семинар 4. 
4. Французская историческая «Школа Анналов». Л.Февр, М.Блок, Ж.Ле Гофф, Ф.Бродель — 

жизнь и творчество. Как «тотальная историческая наука» борется с децентрализацией и распадом 
Образа Мира на примере творчества одного из историков «Новой исторической науки». 

5. Две парадигмы исторического знания: история Человека-история Человечества . 
6. Историческая наука — история мыли, а уже потом — история событий (Робин Джон 

Коллингвуд об истории). 
 
 
Семинары 5-8. Глобальное и глокальное в современном мире. 
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Семинар 5.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Этика для нового тысячелетия Тэнзина Гьяцо (Далай-Ламы XIV).  
 
Темы докладов: 
1.Этическое учение современного буддизма и его интерпретация Тэнцзином Гьяцо. 
2. Концепция зависимого происхождения RTEN 'BREL и ее практический смысл. 
3. Школы современного буддизма: их теологическая и геокультурная характеристика. 
4. Социальные функции религии на примере буддизма. 
5.Буддизм: религия, философия или мировоззрение? 
6. «Новое средневековье» Николая Бердяева. 
 
 
Семинар 6.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Культуры Китая и Японии в современном мире.  
 
Темы докладов: 
1. Китайский образ мира: концепция «Один пояс — один путь». 
2. Духовный мир японца: синтоизм и буддизма в японском массовом сознании. 
3. Культура антропологическая, культура аксиологическая, культура семиотико-

информационная на примере китайской культуры. 
4. Концепция «Китай и варвары»   
5. Учение Конфуция о единстве социума и вселенной. 
6. Культура антропологическая, культура аксиологическая, культура семиотико-

информационная на примере японской культуры. 
7. Конфуцианство и современность: тезаурус ключевых слов. 
 
Семинар 7. 
Вопросы для обсуждения: 
3. Джонатан Сакс о миссии современного иудаизма 
4. Исламский образ мира.  
 
Темы докладов: 
1.Социальные функции религии на примере иудаизма. 
2. Мораль и иудейская традиция. 
3. Иудаизм в истории и современности: тезаурус ключевых слов. 
4.Социальные функции религии на примере ислама. 
5. Культура антропологическая, культура аксиологическая, культура семиотико-

информационная на примере исламской культуры. 
6. Исламское государство в XXI в. 
7. Ислам и современность: тезаурус ключевых слов. 
 
Семинар 8. 
Вопросы для обсуждения: 
5. Образ мира в современном православии и протестантизме.  
6. Тезаурус ключевых слов и концептуальных универсалий «семантического метаязыка». 

 
Темы докладов: 
1.Социальные функции религии на примере православия. 
2. Социальные функции религии на примере протестантизма. 
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3. Культура-геокультура, цивилилизация-империя: от понятий к моделированию 
пространства. 

4. Мораль и политика. 
5. Современные концепции языка — тирания слов. 
6. Языковая картина мира: лингвистический и культурологический смысл  

 

8 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины «Гуманитарный научный образ мира и страны Востока» большую 

роль играет освоение студентами современного понятийно-терминологического аппарата.  
 Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных 
фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить 
сферу визуализации представлений; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; 
повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать 
произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать 
максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания 
студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; 
обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами 
информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить 
продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и 
креативность.  
 На семинарах по дисциплине «Гуманитарный научный образ мира и страны Востока» 
используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы 
проведения занятий с использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, 
карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 
мультимедийного проектора.  
 

9 Методические рекомендации студентам: 
Перед началом работы над докладами студентам настоятельно рекомендуется 

проконсультироваться с научным руководителем. При подготовке докладов и презентаций 
студенты должны стремиться структурировать материал, логично и последовательно излагать 
основные идеи и выводы, использовать научную транслитерацию, должным образом оформлять 
свою работу в соответствии с рекомендациями своих научных руководителей. Использование 
научной литературы или иных материалов, не указанных в настоящей программе, должно быть в 
обязательном порядке согласовано с преподавателем.    

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 
Примерные темы эссе (докладов): 
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Мораль-этика-политика на Востоке и на Западе.
Иммануил Кант и его теория перманентного и мирного мирового порядка.
Кто такой Зигмунд Бауман и зачем написана «Текучая современность»?
Стены в политике: Великая китайская стена, Берлинская стена, стена между США и Мексикой.
Конфуцианство: религия, философия или идеология управления?
Классический трайбализм и неотрайбализм в мире постмодерна.
«Государь» Никколо Макиавелли.
«Левиафан» Томаса Гоббса об общественном договоре в границах государства.
Православие и вызовы современности: этика образа жизни.
Террористическая атака 11.09.2001 г. и ее последствия. 
Китайская имперская цивилизация.
Иранская модель демократии.
Все же что случилось в 2011-2012 годах на Ближнем Востоке?
Все же что случилось в 2011-2012 годах на Ближнем Востоке?
Протестантизм в Азии: экуменизм и Всемирный Совет Церквей.
Вторая мировая война: от хаоса к биполярному миру.
Зачем России и Японии Курильская гряда?
Миссия иудаизма в современном мире по Дж. Саксу.
Жан Жак Руссо «Об общественном договоре».
Кейнсианство и неокейнсианство.
Теория Raison d'etat Армана Жана дю Плесси (де Ришелье).
Вильсонианско-ленинская концепция самоопределения наций.
1968 г. в Европе - глобальная революция или локальные смуты?
Как будет выглядеть мир в 2050 году?
Иранская модель демократии.
Придворный бюрократизм Людовика XIV. 
Концепция «языковой игры» (Sprachspiel) Людвига Витгенштейна
Кто такой Зигмунд Бауман и зачем написана «Текучая современность»?
Аннексия Кувейта Ираком в 1990 г. и ее последствия.
Кому служит ОПЕК: нефть и мировой порядок?
«Закат Европы» Освальда Шренглера о крушении западной цивилизации.
Теория Raison d'etat Армана Жана дю Плесси (де Ришелье).
«Государь» Никколо Макиавелли.
«Битва народов» 1813 г.
Вильсонианско-ленинская концепция самоопределения наций.
Малые социальные культурные группы и их самоидентификация.
«Ислам есть цивилизация».
Жан Жак Руссо «Об общественном договоре».
Концепция Другого: Свои, Чужие, Другие.
Консерватизм, либерализм, социализм по Валлерстайну.
Вестфальский мир и Вестфальская система. 

Европейский мир от Венского конгресса (1814) до Крымской войны (1853-1856).
Кейнсианство и неокейнсианство.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XVI и геополитика.
«Моё понимание ислама».
Фелиология: «есть/нет в жизни счастья».
Почему и зачем разрушаются «национальные государства»?
Индийская модель демократии.
Международная конференция в Локарно (1925).
Православие и вызовы современности: этика образа жизни.
Инициатива «Один пояс - один путь» и феномен Ирана.
Конфуцианство: религия, философия или идеология управления?

Лингвистический национализм и распад традиционных империй в ходе Первой мировой войны 
(Османская империя, Империя Цин, Австро-Венгрия, Российская империя ).
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примеры вопросов блиц-опроса: 
1. Кто является автором идеи создания Всемирного совета людей? 
2. Приведите примеры «современного трайбализма». 
3. Кто является автором книги «Достоинство различия: как избежать столкновения цивилизаций? 
 
Примеры экзаменационных вопросов: 
1. Как называется учение о происхождении языка из одного источника? 
2. В чем смысл теории лингвистического моногенеза? 
3. Раскройте понятие «Таухид». 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
Зеленев Е.И. Постижение образа мира. СПб.: КАРО, 2011 

Дополнительная литература  
 

1. Beck U. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of Second Age of Modernity // British Journal 
of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1. 

2. KOLOGLUGIL, S. (2010). Michel Foucault’s archaeology of knowledge and economic dis-
course. Erasmus Journal for Philosophy & Economics, 3(2), 1–25. 
https://doi.org/10.23941/ejpe.v3i2.53  

3. Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History // “Geographical Journal”. Vol. 23, № 4 (April, 

1904). 

4. Алешин, А. И. (2008). Джонатан Сакс. Достоинство различия. Как избежать столкновения 
цивилизаций. Вопросы Философии, (9), 182. Retrieved from 
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e
dselr&AN=edselr.11394145&site=eds-live  

5. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00069-6. 

6. Вендина, Т. И. Введение в языкознание: учебник для академического бакалавриата / Т. И. 
Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5595-8. 

 

Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 
сообщение; 

 Microsoft Office Word при написании эссе.  
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Дистанционная поддержка дисциплины 
По ряду аспектов программы (Востоковедение как комплексная наука; Регионы и 

субрегионы Азии и Африки. Регионализация как метод исследования; Культуры и искусства 
народов Востока; Востоковедение и языкознание и др.) используются дополнительные материалы, 
размещенные в системе LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиторному оборудованию: микрофон, усилитель, средства для power-point 
презентации, акустическая система для воспроизведения звукозаписей. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 
и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


