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1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 

программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Традиционный Восток: власть, 

социум, ментальность».  

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ;  

 с образовательной программой; 

  с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата.  

2.  Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Традиционный Восток: власть, социум, ментальность» 

(первый год обучения) являются: 

  сформировать первичные навыки академической работы и научной деятельности;  

 развить умения работы с научной литературой;  

 выработать навыки конспектирования лекций и научной литературы, 

библиографического описания; 

  усвоить правила цитирования;  

 освоить программу Power Point и научиться делать визуальные репрезентация для 

устных выступлений;  

 обучиться работе с образовательными сайтами факультета и университета;  

 ознакомиться с принятыми в академическом сообществе практиками письменного и 

устного общения и основами научной этики; 

  приобретение знаний об основных направлениях и методах исследований по истории 

политических и социальных отношений и специфике ментальности на традиционном 

Востоке  

 приобретение знаний о важнейших источниках по истории политических и социальных 

отношений и специфике ментальности на традиционном Востоке  

 приобретение умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

исторической информации;  

 выработать базовые умения и навыки текстологического исследования  



3.Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

«Традиционный Восток: власть, социум, ментальность». 

 В результате освоения дисциплины «Традиционный Восток: власть, социум, 

ментальность» студент должен: 

  получить навыки конспектирования и реферирования научной литературы;  

 уметь аннотировать, реферировать и анализировать научную литературу; 

  овладеть навыками представления результатов научно-исследовательской работы, 

  освоить базовые методы анализа исторических источников;  

 освоить навыки текстологического анализа;   

уметь находить историографическую и источниковую информацию по традиционному 

Востоку в библиотеках и в электронных базах, доступных на сайтах архивов и библиотек и 

работать с ними;  

 знать основные направления и методы исследований по проблемам власти, социума и 

ментальности на традиционном Востоке  

 знать важнейшие источники по проблемам власти, социума и ментальности на 

традиционном Востоке. 

 Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

“Традиционный Восток: власть, социум, ментальность” осваивает следующие 

компетенции:  

 

Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в 
том числе в области, 
отличной от 
профессиональной 

СК-Б1 Определяет 
принципиальные 
различия 
исторического 
развития западных и 
восточных обществ 

Лекции и семинары, 
устные опросы, тесты, 
контрольные работы, эссе, 
рефераты 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области. 

СК-Б3 Определяет на 
конкретном 
историческом 
материале роль 
власти в восточном 
социуме на разных 
этапах его развития в 
разных регионах. 

Лекции и семинары, 
устные опросы, тесты, 
контрольные работы, эссе, 
рефераты 

Способен решать 
проблемы в 

СК-Б4 Проводит анализ 
конкретного 

Лекции и семинары, 
устные опросы, тесты, 



профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

восточного общества 
по критериям уровня 
политийного и 
социального развития 

контрольные работы, эссе, 
рефераты 
Подготовка текста 
исследовательского 
доклада 

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 

СК-Б7 Составляет типологии 
восточных обществ по 
критериям уровня 
политийного и 
социального развития 

Защита и презентация 
текста исследовательского 
доклада, участие в 
дискуссиях по докладу 

Способен создавать 
научные тексты на 
государственном и 
иностранном языках 

ИК –Б 2.1_ 
2.2_2.3 
_2.4_2.5_ 
2.6_4.2._4.4 

Демонстрирует 
способность 
выступить с докладом 
на государственном и 
иностранном языках 

Готовит и защищает текст 
доклада на 
государственном и 
иностранном языках 

Способен 
самостоятельно 
выявлять источники 
информации, 
необходимые для 
решения 
профессиональных 
задач  

ИК- Б 1.1- 
2.1_2.2_2.3_ 
2.4.1_2.4.2_2 
.5.2_2.6_4.1. 
_4.3 

Демонстрирует 
способность составить 
библиографию 
источников по 
проблемам власти, 
социума и 
ментальности на 
Востоке 

Составляет и защищает 
правильность составления 
библиографии источников 
по намеченной теме 

Способен 
определять новизну 
и актуальность 
профессиональных 
задач, исходя из 
современного 
состояния 
социогуманитарного 
знания 

ИК-Б 
1.1_2.1_2.2_ 
2.3_2.4_2.5._ 
2.6_5.3_5.6 

Демонстрирует 
способность выявлять 
новые актуальные 
проблемы по 
вопросам власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 
Востоке 

Готовит письменную 
работу по новейшей 
историографии, связанной 
с вопросами власти, 
социума и ментальности 
на Востоке. 

Способен 
формулировать и 
решать 
профессиональные 
задачи с 
применением 
междисциплинарных 
подходов. 

ИК- Б 1.1._ 
2.6_ 
5.3_5.4_5.6_ 
6.1 

Демонстрирует 
способность решать 
проблемы власти, 
социума и 
ментальности с 
применением 
количественных 
методов 

Готовит и защищает 
доклад по применению 
количественных методов 
для исследования проблем 
власти, социума и 
ментальности на 
традиционном  Востоке. 

Способен 
организовать 
учебную 
деятельность (в т.ч. 
работу с 

ПеД_1.1._2. 
2_2.4.1_2.4.2 
_2.5.2_2.6_3. 
1 

Демонстрирует 
способность провести 
урок по 
преподаванию 
истории Востока в 

Организуется презентация 
урока по преподаванию 
истории Востока в 
разделах «власть», 
«общество», 



источниками) 
учащихся в рамках 
преподавания 
исторических 
дисциплин (на 
уровне общего и 
профессионального 
образования) 

разделах «власть», 
«общество», 
«ментальность» 

«ментальность» 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 
профессиональному 
и личностному 
развити 

СЛК – Б3 Демонстрирует 
умение 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
принципах 
академической 
научной этики. 

Представляет доклад на 
тему «Права человека в 
одной из восточных 
стран», выступает на 
семинарах. 

 

Порядок формирования уровней компетенций 

Код компетенции по 
порядку 

Уровни формироания 
компетенций 

Зачетные единицы 

УК-1 РБ, СД, МЦ 2 

УК-2 РБ, СД, МЦ 2 

УК-3 РБ, СД, МЦ 1 

УК-6 РБ, СД, МЦ 2 

ПК-1 СД, МЦ 1 

ПК-7 СД, МЦ 2 

ПК-9 СД, МЦ 1 

ПК-12 СД, МЦ 2 

ПК-14 СД, МЦ 2 

ПК-19 СД, МЦ 2 

Всего  17 единиц 

 

Виды и задачи профессиональной 
деятельности 

Код по ФГОС/ НИУ 

Задачи профессиональной деятельности 
выпускников 

 

Научно-исследовательская: НИД 

Создание научных текстов на 
государственном и иностранном языках 

НИД-1 

Самостоятельное выявление источников 
информации, необходимых для решения 
профессиональных задач 

НИД-7 

Определение новизны и актуальности 
профессиональных задач, исходя из 
современного состояния 
социогуманитарного знания 

НИД-9 

Способность формулировать и решать 
профессиональные задачи с применением 
междисциплинарных подходов 

НИД-11 



Осознанное целеполагание, 
профессиональное и личностное развитие 

НИД-15 

педагогическая: ПеД 

Использование в преподавательской 
деятельности научных текстов на 
государственном и иностранном языках 

ПеД – 1 

Определение новизны и актуальности 
профессиональных задач, исходя из 
современного состояния 
социогуманитарного знания 

ПеД-4 

Организация учебной деятельности (в т.ч. 
работу с источниками) учащихся в рамках 
преподавания исторических дисциплин (на 
уровне общего и профессионального 
образования) 

ПеД-8 

аналитическая:  АД 

Выявление источников информации, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

АД-4 

Способность извлекать, отбирать и 
структурировать информацию из 
источников разных типов и видов в 
соответствии с поставленными 
профессиональных задачами 

АД-5 

Анализ профессиональных задач с 
применением междисциплинарных 
подходов. 

АД-8 

культурно-просветительская: КПр 

Создание научных текстов на 
государственном и иностранном языках 

КПр-1 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части первого и второго 

года обучения и тесно связана с дисциплинами «Введение в историю человечества», 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории», а также «Риторика: 

практика устной и письменной коммуникации». Для освоения учебной дисциплины 

студенты должны владеть знаниями отечественной и всемирной истории на уровне 

программы средней общеобразовательной школы, а также уметь работать с 

компьютером и ориентироваться в Интернет-ресурсах. Полученные в результате 

прохождения данной дисциплины знания и подготовки бакалавра  навыки должны в 

дальнейшем использоваться и углубляться при работе в научноисследовательских 

семинарах третьего и четвертого годов обучения, во время музейной, археологической 

и архивной практики, а также в ходе подготовке и защиты курсовых и выпускного 

квалификационного проектов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

 1-й год обучения на бакалавриате, 2-4 модули: 

66 аудиторных часов (33 семинарских занятий), 86 часов самостоятельной работы,  



2-й год обучения на бакалавриате, 3-4 модули: 

60 аудиторных часов (30 семинарских занятий), 92 часа самостоятельной работы,  

Всего – 126 аудиторных часов (63 семинарских занятия), 178 часов самостоятельной 

работы. 

Аудиторная работа в НИС складывается из трех частей: 

 (1) обсуждение теоретических оснований научно-исследовательской работы историка,  

(2) обсуждение этапов работы над исследовательским докладом, 

 (3) подготовка текста и его защита. 

№ Название раздела Департамент, 
за которым 
закреплен 
раздел 

Всего 
часов 

Семинары Самостоятельная 
работа 

 1-й год обучения     

I Технология 
исторического 
исследования 

Школа 
исторических 
наук 

52 18 34 

I.1 Научное 
исследование по 
истории 
применительно к  
изучению власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 
Востоке  

Школа 
исторических 
наук 

6 2 
 
 

 

4 

I.2 Жанры работ по 
истории 
применительно к  
изучению  власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 
Востоке 

Школа 
исторических 
наук 

8 4 4 

I.3 Историческая 
эвристика и 
научно-
справочный 
аппарат 
применительно к  
изучению  власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 
Востоке 
применительно к  
изучению  власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 

Школа 
исторических 
наук 

18 4 14 



Востоке. 

I.4 Методы и 
методики 
исторического 
исследования. 

Школа  
историчекских 
наук 

8 4 4 

I.5 Структура 
исторического 
исследования 
применительно к  
изучению  власти, 
социума и 
ментальности на 
традиционном 
Востоке. 

Школа  
историчекских 
наук 

6 2 4 

I.6 Методика 
подготовки к 
устному докладу и 
сообщению по 
теме  
«власть, социум и 
ментальность на 
традиционном 
Востоке». 

Школа  
историчекских 
наук 

6 2 4 

II Презентации 
рефератов и их 
обсуждение по 
теме «власть, 
социум и 
ментальность на 
традиционном 
Востоке». 

Школа  
историчекских 
наук 

88 40 48 

III Выступления и 
обсуждения 
докладов 
старшекурсников и 
аспирантов 

Школа  
историчекских 
наук 

12 8 4 

 Итого (1-й год 
обучения) 

 152 66 88 

 2 год обучения     

IV Источники по теме 
«власть, социум и 
ментальность на 
традиционном 
Востоке» 

Школа  
историчекских 
наук 

30 10 20 

V Современные 
методологические 
подходы к 
вопросам власти,  
Социума и 
метральности на 
традиционном 
Востоке 

Школа  
историчекских 
наук 

30 10 20 

VI Предзащита Школа  92 40 52 



курсовых работ  
2-го года обучения. 

историчекских 
наук 

 Итого (2 год 
обучения) 

Школа  
историчекских 
наук 

152 60 92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год 2 год Департамент Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

 X X X   X X Школа 
историчекских  
наук 

Конспекты книг 
и статей, устные 
ответы на 
семинарских 
занятиях 

Текущий 
(неделя) 

Реферат    X     Школа 
историчекских  
наук 

Письменная 
работа (20-30 
тыс. знаков) и 
устное 15- 
минутное 
выступление 

Текущий 
(неделя) 

Реферат        X Школа 
историчекских  
наук 

Письменная 
работа (20-30 
тыс. знаков) и 
устное 15- 
минутное 
выступление 

Текущий 
(неделя) 

Реферат    X    X Школа 
историчекских  
наук 

Устное 
собеседование 
по контрольным 
вопросам 

 

       

a. Критерии оценки знаний, навыков: 

 Домашнее задание: оценки за работу на семинарах выставляются преподавателем в 

рабочую ведомость по итогам каждого занятия по 3-х балльной системе. При этом 

преподаватель ориентируется на следующие критерии: 

      

№ Критерий  Баллы 

1 Участие в обсуждении вопросов, 
сформулированных в плане 
практического занятия 

0 - 1 

2 Знание литературы и источников, 
указанных в плане практического 
занятия; умение излагать ее 
основные положения 

0 - 1 

 Умение формулировать и 
аргументированно излагать 

0-1 



собственную точку зрения по 
отношению к прочитанной 
литературе 

 Максимальный балл за практическое 
занятие 

3 

 

 

Реферат 1 – письменное и устное представление результатов самостоятельного 

исследования по теме реферата  

(список примерных рефератов см.ниже). 

 Преподаватель оценивает письменную работу и выступление по следующим критериям: 

1) правильность оформления научно-справочного аппарата в соответствии с 

методическими указаниями по разработке курсовых работ студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров по направлению «История» (0-2 балла);  

2) степень полноты раскрытия темы (0-2 балла); 

 3) проявленные навыки исторической эвристики (0-2 балла);  

4) ясность письменного и устного изложения (0-2 балла);  

5) способность слышать оппонента и вести научную полемику с соблюдением правил 

научной этики (0-2 балла).  

Максимальный балл за работу – 10 баллов.  

Реферат 2 – предзащита курсовой работы 2 курса обучения.  

Оценивается проект текста курсовой работы, а также устная презентация.  

При этом преподаватель ориентируется на следующие критерии:  

- формулировка исследовательской проблемы;  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- анализ историографии проблемы;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- характеристика источниковой базы исследования;  

- постановка цели и задач исследования;  

- описание исследовательской методики;  

- структура работы.  

При проставлении баллов за доклад оценивается как полнота раскрытия содержания 

проекта, так и устные ответы на вопросы.  



Максимальный балл за работу – 10 баллов. 

Экзамен: преподаватель в ходе устного собеседования по контрольным вопросам 

оценивает степень освоения студентами материалов курса.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 Накопленная оценка 1 года обучения складывается по следующей формуле: 

Онакопленная1 = 0,60*Одомашнее задание1+ 0,40*Ореферат1  

Результирующая промежуточная оценка за первый год обучения складывается по 

следующей формуле:  

Орезульт1= 0,60*Онакопленная1 + 0,40*Оэкзамен1  

Накопленная оценка 2 года обучения складывается по следующей формуле:  

О накопленная2 = 0,60*Одомашнее задание2+ 0,40*Ореферат2 

Результирующая промежуточная оценка за второй год обучения складывается по 

следующей формуле:  

Орезульт2= 0,60*Онакопленная2 + 0,40*Оэкзамен2  

Итоговая оценка за весь курс (проставляется в ведомость за второй год обучения) 

складывается по следующей формуле:  

Оитог= 0,50*Орезульт1 + 0,50*Орезульт2  

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента. 

 

7. Содержание дисциплины 1-й год обучения. 

1-й год обучения.  

Раздел I.1 

1. Научное исследование по истории.  

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

Критерии научности исследования по истории (на примере изучения проблемы власти, 

социума и ментальности на традиционном Востоке).  

Предмет и объект в историческом исследовании (на примере изучения проблемы власти, 

социума и ментальности на традиционном Востоке).  

. 

Исторический источник как объект исторического исследования (на примере изучения 

проблемы власти, социума и ментальности на традиционном Востоке).  

«Первичные» и «Вторичные» источники («источники» и «историография»): на примере 

изучения проблемы власти, социума и ментальности на традиционном Востоке. 

Понятия «исторический факт» и «историческое событие»: на примере изучения проблемы 

власти, социума и ментальности на традиционном Востоке. 



Исторический факт как реконструкция исследователя: на примере изучения проблемы власти, 

социума и ментальности на традиционном Востоке. 

 

Основная литература к разделу I. 1 

1. Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М.: Наука, 1984.  

2. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М.: Мысль, 1987. 

3. Блок М. Апология истории или Ремесло историка. - М. : «Наука».  

4. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская. ; отв. ред. М.Ф. 

Румянцева. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. 

 5. Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007.   

6. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010.  

7. Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про. – М. : Российск. Гос. гуманит. ун-т, 2000.  

8. Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания : учеб. пособ.‒ СПб. : Алетейя. 

Историческая книга, 2007.  

 9. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка – М. : Издательство 

«Весь Мир», 2000.  

 

 Раздел I. 2. Жанры работ по истории. 

 Содержание тем семинаров (4 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 Монография.  

Научная статья. 

 Научный доклад. 

 Тезисы. 

 Рецензия. 

 Учебная литература.  

Квалификационная работа. 

 Основная литература к разделу I.2  

1. Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М. : Флинта, Наука, 

2004.  

2. Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие. – М. : Флинта : 

Наука, 2003. 

 3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил)  

– М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

 4. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка – М. : Издательство 

«Весь Мир», 2000. 

 5. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое 

пособие. – М. : Книжный дом «Университет». 

  

Раздел I. 3. Историческая эвристика и научно-справочный аппарат. 

 Содержание тем семинаров (4 час. сем., 14 час. сам. раб.).  

Стратегии поиска литературы и источников по теме исторического исследования. 

 Основы библиотечной и архивной эвристики.  

Научно-справочный аппарат исторического исследования.  

Библиографическая запись. 

 Библиографическое описание.  



Библиографическая ссылка. 

 Современные компьютерные программы для управления конспектами, ссылками и 

библиографией.  

Основная литература к разделу I. 3.  

1. Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов . – М. : Флинта, Наука, 

2004. 

 2. Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие. – М. : Флинта: 

Наука, 2003. – 294 с.  

3. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. Ун-та, 2010. 

 4. Призмент Э.Л. Предметизационные системы и аппарат книги (теория и практика). – М. : 

 Б. и., 1999. 

 5. Романенко В.Н. Сетевой информационный поиск : практ. Пособие. – СПб. : Профессия, 

2003.  

 6. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М. : ИНФРА-М, 2002. 

– 127 с.  

Самостоятельная работа (10 часов): Составить список источников и литературы к реферату. 

Раздел I. 4. 

 Методы и методики исторического исследования. 

 Содержание тем семинаров (4 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 «Метод» и «методика» исторического исследования. 

 Количественные и качественные методы. «Контент-анализ» и «кейс-стади».  

Техника составления информационных баз данных. Понятие репрезентативности 

исследования.  

Основные источники и литература к разделу I. 4.  

1. Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей: Человек в истории. М. : Coda, 1996. С. 81-

109. 

 2. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. Ун-та, 2010. 

 3. Про А. Двенадцать уроков по истории. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т.  

4. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. ‒ М., 1998.  

5. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. А.О. 

Чубарьян ‒ М. : Аквилон, 2014. 

 6. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – М. : Издательство 

«Весь Мир», 2000. 

 7. Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования. ‒ СПб. : 

Алетейя, 2009. 

 Раздел I. 5. Структура исторического исследования.  

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.).  

Основные структурные части научной работы. Функции введения и заключения. 

 Основные структурные части введения научной работы («актуальность», «историография», 

«предмет», «объект», «цель», «задачи», «источниковая база»). 

 Принципы построения исторического нарратива. Терминологический аппарат научной 

работы. Правила оформления иллюстративного материала, таблиц и графиков.  

Основная литература к разделу I. 5.  



1. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. – М. : Идея-

Пресс.  

2. Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов.  – М. : Флинта, Наука, 

2004. 

 3. Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие. – М. : Флинта: 

Наука, 2003.  

 4. Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения. – Вестник 

РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4 (08). 

 5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по развитию навыков 

письменой речи. – М. : Флинта : Наука, 2002.  

 6. Про А. Двенадцать уроков по истории. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000.  

 7. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон. – М. : 

Флинта, Наука, 2008.  

8. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003.  

 9. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М. : ИНФРА-М, 2002. 

– 127 с.  

Раздел I. 6. Методика подготовки к устной презентации результатов исследования.  

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 Особенности научных мероприятий: конференция, научный семинар, защита 

квалификационной работы и пр. 

Жанры устных выступлений.  

Письменная и устная речь. 

 Подготовка текста устного выступления.  

Подготовка презентации.  

Подготовка ответов на вопросы.  

Правила ведения научной полемики. 

Основная литература к разделу I. 6. 

1)Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил)  

– М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

2)Романенко В.Н. Сетевой информационный поиск : практ. Пособие. – СПб. : Профессия, 2003.  

3)Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания : учеб. пособ.‒ СПб. : Алетейя. 

Историческая книга, 2007.  

4) Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. А.О. 

Чубарьян ‒ М. : Аквилон, 2014. 

5)Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон. – М. : 

Флинта, Наука, 2008.  

 

Раздел II. Презентации рефератов и их обсуждение (40 час. сем., 48 час. сам. раб.). 

1) Оседлые и кочевники в древности и средневековье. 

2) Основные отличия исторического развития Запада и Востока.  

3)  Основыне особенности организации власти и социума в древних обществах: 

локальная группа, вождество, государство. 

4) Основные особенности образования государства и трансфорсация социума в Древней 

Месопотамии. 

5) Власть и социум в первой мировой империи: древняя Ассирия.    



6) Духовная культура Вавилонии.  

7) Триумф и трагедия деспотической власти в Древнем Египте: первые примеры 

циклического развития.  

8) Власть и каста в индийском обществе: от махаджанапад к объединенному государству 

и нашествиям «варваров». 

9) Власть и общество в Древнем Китае: от древних царств к единой империи. 

10) Взлет и падение Персидской державы Ахеменидов. 

11) Власть и социум в эллинистических государствах Востока: Египет, Сирия, Парфия и 

Бактрия. 

12) Уровень социального и политического развития кочевников в Древнем мире.  

13) Централизация и децентрализация власти в государстве Сасанидов.  

14) Реформы Маздака как инструмент продления жизнеспособности сасанидского 

государства.  

15) Специфика власти и социальной структуры в государстве Гуптов в Индии.  

16) Власть и социум в первых евразийский государствах кочевников: Тюркские каганаты. 

17) Ксенократия в Китае в III – VI вв.  

18) Загадка исламской уммы – как можно завоевать половину мира, не имея государства? 

19) Чем отличается власть и социум в халифате Умайядов от халифата Аббасидов?  

20) Власть и социум в децентрализованной Индии VII- XII вв.: феодализм или анархия? 

21) Династические циклы смены власти в Китае в VII – X вв.  

22) Власть и социум в Японии VII – XII в.: от империи к феодализму европейского типа. 

23) Камбуджадеша в VIII – XIII вв. – самая большая мировая империя.  

 

Раздел III. Выступления и обсуждения докладов старшекурсников и аспирантов (8 час. 

сем., 4 час. сам. раб.). 

 

2-й год обучения.  

Раздел IV. Источники по проблемам власти, социума и ментальности традиционноного 

Востока и особенности их анализа (10 час. сем., 20 час. сам. раб.). 

Понятие «исторический источник» применительно к изучению власти, социума и 

ментальности традиционноного Востока .  

Основные принципы классификации исторических источников изучения власти, социума и 

ментальности традиционноного Востока.  

Типы и виды исторических источников по проблемам власти, социума и ментальности 

традиционноного Востока.  

Проблема «законов и права» на традиционном Востоке. 

Исторические и литературные памятники по проблемам власти, социума ментальности 

традиционноного Востока. 

Официальные и неофициальные истории по проблемам власти, социума ментальности 

традиционноного Востока.  

Визуальные источники по проблемам власти, социума ментальности традиционноного 

Востока (статуи, изображение на монетах и др.). 

 Этапы источниковедческого анализа. 

 «Внешняя» и «внутренняя» критика источника.  

«Достоверный» и «недостоверный» источник. 

 Количественные и качественные методы анализа источников. 

 



Основные источники к разделу IV: 

 Авеста. Избранные гимны. / Пер. и коммент. И.М. Стеблина-Коменского. Душ.: Из-во 

«Абид», 1990. 

  Артхашастра, или Наука политики. / Пер. с санскрита А.И. Вострикова и др; М.-Л.; Из-во 

АН СССР, 1959. 

  Го юй (Речи царств). / Пер. с кит., вступ. ст. и прим. В.С. Таскина. М.: Наука, 1987. 

  Законы Ману (Манава дхармашастра) / Пер. С. Д. Эльманровича, проверенный и 

исправленный Г.Ф. Ильиным. М.: «ЭКСМО - Пресс», 2002.  

 Книга правителя области Шан. Т. 1. /Пер. с кит., вступ. ст. и прим. Л.С. Переломова. М.: 

Восточная литература, 1972.  

 Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет ши ки тоан тхы). В 8 томах. 

Т.1. М.: Главная редакция восточной литературы Из-ва «Наука», 2002.  

 Путешествие Ун-Амуна в Библ. Египетский иератический папирус № 120 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. / Издание 

текста и исследование М.А. Коростовцева. М.: 1960. 

http://www.egyptology.ru/scarcebooks.htm  

 Речение Ипувера. http://engur.ru/1755  

 Сунь-цзы, У-цзы. Трактаты о военном искусстве. Пер. с кит., предисл. и комент. Н.И. 

Конрада. М.: ООО Издательство Act Спб.: Terra fantastica, 2002 

 Сыма Цянь. Исторические записки. Том I. М.: Сыма Цянь. Исторические записки. Том I. 

М.: Главная редакция восточной литературы Из-ва «Наука», Главная редакция восточной 

литературы Из-ва «Наука», 1972.  

 Сыма Цянь. Исторические записки. Том II. М.: Главная редакция восточной литературы 

Из-ва «Наука», 1975. 

  Тесты пирамид. Перевод с древнеегипетского А.Л. Коцейовского. Спб, Журнал «Нева»; 

«Летний Сад», 2000. Дополнительная литература для обсуждения рефератов:  

Литература к разделу IV: 

 История Востока. I. Восток в древности. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 

1997.  

 Всемирная история. Том 1. Древний мир. М.: Наука, 2011.  

 История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Часть первая. МЕСОПОТАМИЯ. / Под ред. И.М. 

Дьяконова. М.: Главная редакция восточной литературы. 1983.  

 Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация. М.: Издательская фирма «Восточная 

литература», 1994. 

http://www.egyptology.ru/scarcebooks.htm
http://engur.ru/1755


 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.: Главная редакция восточной литературы, 

М.:1997.   

 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1985. 

  Васильев Л.С. Древний Китай. Т I – III. М.: Восточная литература, 1995-2006.  

 Гласснер Ж.-Ж. Месопотамия. М.: Вече, 2012.  

 Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука», 1985.  

 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н.э. М.: Наука-Восточная 

литература, 2016. 

  История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том II. Эпоха Чжаньго, Цинь и 

Хань (V в. до н.э. - III н.э.) М.: Наука-Восточная литература, 2016. 

  История Японии /Под ред. А.Е. Жукова/. Т. 1. С древнейших времен до 1868 г. М.: 

Институт востоковедения, 1998. 

  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: Человек, Судьба, Время. М.: Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 

  Малявин В.В. Гибель древней империи. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1983. 

  Переломов Л.С. Империя Цинь – первое централизованное государство в Китае. М.: 

Издательство восточной литературы, 1962. 

  Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотба. Ч. 1. М., 1967; Ч. 2. М., 1984. Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа научно-

исследовательского семинара «Традиционный Восток: власть, социум, ментальность» для 

направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра  

 Стучевский И.А. Рамзес II и Херихор. М., Из-во «Восточная литература», 1984.  

 Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних 

кочевников евразийских степей. М.: Наука, 1975. 

  Brinkman J.A. Prelude to Empire: Babilonian Society and Politics, 747-626 B.C. Philadelphia, 

1982. 

  Driver G. R., Milles J.C. The Assiyrian Laws.  

Раздел V.  

Проблемы власти, социума и ментальности  в свете современных методологических 

подходов (10 час. сем., 20 час. сам. раб.).  

Томас Кун и понятие парадигмы. 



 Научные революции в естественных и гуманитарных науках.  

Социальные причины изменения парадигм в исторической науке.  

Причины и сущность «коперниканской» революции «Анналов».  

«Лингвистический поворот» и кризис исторической науки.  

Итальянская школа микроистории: теория и практика.  

Французская программа «другой социальной истории».  

Немецкая история повседневности (Alltagsgeschichte).  

Исследовательская программа «персональной истории».  

Комбинация микро- и макро- подходов в локальной истории.  

Петровская эпоха в трудах историков XIX в.  

Петр I и его время в советской и американской историографии.  

Современные подходы к изучению петровской России.  

Основные источники и литература к разделу V:  

1. Копосов Н.Е. Как думают историки. – М. : Новое литературное обозрение, 2001.  

 2. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному курсу. ‒ СПб. : 

Дмитрий Буланин, 2004. .  

  3. Кун Т. Структура научных революций / Кун Т. ‒ М. : АСТ, 2003.  

4. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. ‒ СПб. : 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.  

5. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. Ун-та, 2010. 

 5. Про А. Двенадцать уроков по истории. ‒ М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000.  

6. Репина Л.П. История исторического знания : пособ. для вузов. – М. : Дрофа, 2004.   

7. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. ‒ М. : Кругъ, 2011. 

 8. Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания : учеб. пособ. ‒ СПб. : 

Алетейя. Историческая книга, 2007.  

 9. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. ‒ М. : Отв. ред. 

А.О. Чубарьян, 2014.  

10. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – М. : Издательство 

«Весь Мир», 2000. 



Раздел VI. Предзащита курсовых работ 2 года обучения (40 час. сем., 52 час. сам. раб.). 

 

8. Образовательные технологии  

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий, игровой студенческой 

конференции и предзащиты курсовых работ. 

 Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, анализа письменных 

источников, мастер-классов, дискуссий, а также изучения отдельных «кейсов» (case 

studies).  

В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 

аудитории, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 Примерный перечень вопросов к устному экзамену 1:  

1) Критерии научности исследования по истории.  

2) Предмет и объект в историческом исследовании. 

 3) Исторический факт и его понимание в исторической науке. 

 4) «Первичные» и «вторичные» источники в историческом исследовании.  

5) Жанры работ по истории.  

6)Типы и виды исторических источников по проблемам власти, социума и ментальности на 

традиционном Востоке.  

7) Проблемы изучения законов и права на традицинном Востоке.  

8)Централизация и децентрализация власти в государстве Сасанидов. 

 9)Реформы Маздака как инструмент продления жизнеспособности сасанидского 

государства.  

10)Специфика власти и социальной структуры в государстве Гуптов в Индии.  

11)Власть и социум в первых евразийский государствах кочевников: Тюркские каганаты. 

Ксенократия в Китае в III – VI вв. 

 12)Загадка исламской уммы – как можно завоевать половину мира, не имея государства?  

13)Чем отличается власть и социум в халифате Умайядов от халифата Аббасидов?  

14)Власть и социум в децентрализованной Индии VII- XII вв.: феодализм или анархия?  

10)Династические циклы смены власти в Китае в VII – X вв. Власть и социум в Японии VII – 

XII в.: от империи к феодализму европейского типа.  

15)Камбуджадеша в VIII – XIII вв. – самая большая мировая империя. 



Примерный перечень вопросов к устному экзамену 2: 

1) Научно-справочный аппарат исторического исследования и правила его оформления.  

2) Основы библиотечной и архивной эвристики.  

3) «Метод» и «методика» исторического исследования. 

 4) Количественные и качественные методы в историческом исследовании.  

5)Основные структурные части научной работы.  

6) Власть, социум и ментальность в мусульманской умме пероида правления Мухаммада и 

4-х праведных халифов. 

7)Власть, социум и ментальность в государстве Умайадов. 

8)Власть, социум и ментальность в в государстве Аббасидов. 

9)Власть и социум и ментальность в шиитских государствах после распада халифата 

Аббасидов.  

10)Власть, социум и ментальность в халифате Фатимидов – возрождение деспотической 

власти в Египте. 

11)Власть, социум и ментальность в ближневосточой империи Салах-ад- Дина – 

победителя крестоносцев.  

12)Власть, социум и ментальность в государстве-кондотьере династии Газневидов и во 

время первых вторжений мусульман в Индию.  

13)Власть, социум и ментальрность Сельджукидов: от кочевничества к оседлости в Малой 

Азии.  

14)Мусульманское завоевание Северной Индии: власть и социум в Делийском султанате.  

15)Власть и социум в империях Сун, Юань и Мин. 

16) Феодальная власть, общество и ментальность  сёгунатов Минамото и Асикага в Японии 

конце XII – XVI вв.  

17)Власть, общество и ментальрность в независимом Вьетском государстве в X-XV вв.  

18)Власть, общество и ментальность в государстве Чингис-хана в пеирод монгольских 

завоеваний.  

19)Власть,  общество и ментальность  в государстве Хулагуидов в Иране. 

 20)Власть, общество и ментальность в  Государстве Тимур Ленга: оседлые, кочевники 

«цивилизованные» (метисы) и кочевники «джете». 

 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



10.1 Базовый учебник: 

 1. История Востока в шести томах. Том I. Восток в древности. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература», 1997. 

 2. История Востока в шести томах. Том II. Восток в Средние века. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1995. 10.2  

3. История Востока в шести томах. Том III. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI-XVIII  вв.  М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 

10. 2 Основная литература и источники 

 1. «Академическое письмо» и исследовательские компетенции (материалы круглых 

столов РГГУ и НИУ-ВШЭ в 2011 – 2012 гг. www.vovr.ru/clubitr.html  

2. Александрова Н.В. Путь и тест. Китайские паломники в Индии. М: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2008.  

3. Артхашастра, или Наука политики. / Пер. с санскрита А.И. Вострикова и др; М.-Л.; Из-во 

АН СССР, 1959.  

4.Бабур-наме. Записки Бабура. / Пер. М. Салье./ Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 

1993.  

5.Байхаки Абул-л-Фазл. История Массуда (1030-1041). /Пер. с перс., введ., коммент. и 

прилож. А.К. Арендса. М.: «Наука», 1969.  

6. Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1985.  

7. Бичурин Н.Я. (Иакинф). История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб.:1829. 

http://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/14852/20875/  

8. Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале XV века. М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука», 1976.  

9. Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов.– М. : Флинта, 

Наука, 2004.  

10.Васильев Л.С. Древний Китай. Т I – III. М.: Восточная литература, 1995-2006.  

11. Дандамаев М.А. Ахеменидская империя. Социально-административное устройство и 

культурные достижения. СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 2013. 

 12. Демидова А.К. Пособие по русскому языку : науч. стиль речи : оформление научной 

работы : учеб. Пособие, 1991.  

13. Законы Ману (Манава дхармашастра) - М.: «ЭКСМО - Пресс», 2002.  

14. Гафуров Б.Б. Таджики. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1968.  

http://www.vovr.ru/clubitr.html
http://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/14852/20875/


15. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

очаги рабовладельческой цивилизации. Часть первая. МЕСОПОТАМИЯ. - М.: Главная 

редакция восточной литературы. 1983.  

16. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том I. Древнейшая и древняя 

история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н.э. М.: Наука-Восточная 

литература, 2016.  

17. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том II. Эпоха Чжаньго, Цинь и 

Хань (V в. до н.э. - III н.э.) М.: Наука-Восточная литература, 2016.  

18. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том III. Троецарствие, Цзинь, 

Южные и Северные династии, Суй, Тан. М.: Наука-Восточная литература, 2016.  

19. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том IV. Период пяти династий, 

империя Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся (907-1279). М.: Наука - Восточная литература, 

2016.  

20. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том V. Династии Юань и Мин 

(1279 - 1644). М.: Наука - Восточная литература, 2016.  

21. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времён до наших дней. 

М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986.  

22. История Японии /Под ред. А.Е. Жукова/. Т. 1. С древнейших времен до 1868 г. М.: 

Институт востоковедения, 1998.  

23. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская. ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

24. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: Человек, Судьба, Время. М.: Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983.  

25. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по развитию навыков 

письм. речи / Н.И. Колесникова. – М. : Флинта : Наука, 2002.  

26. Книга правителя области Шан. Т. 1. /Пер. с кит., вступ. ст. и прим. Л.С. Переломова. М.: 

Восточная литература, 1972.  

27. Книга деяний Ардашира, сына Папака. / Транскрипция текста, пер. со среднеперс., 

введ., коммент., глоссарий О.М. Чунаковой. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука»,1987.  

28. Краткая история Вьета (Вьет ши лыок). /Пер. с вэньяня, вступит. ст. и коммент. А.Б. 

Полякова, М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1980.  

29. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному курсу / Кром М. М. ‒ 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2004.  

30. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010.  



31. Малявин В.В. Гибель древней империи. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1983.  

32. Мэн-да-бэй-лу. (Полное описание монголо-татар). /Пер. Н.Ц. Мункуева/. М.: Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975.  

33. Переломов Л.С. Империя Цинь – первое централизованное государство в Китае. М.: 

Издательство восточной литературы, 1962.  
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