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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о  культурной 

политике Японии, направленной на поддержание и развитие важнейшего национального 

достояния – архитектурных памятников, традиционных промыслов, народных песен и танцев, 

традиционных литературных жанров.   

Кроме того, объектом изучения станут Управление культуры и другие государственные 

учреждения, занимающиеся поддержанием проектов по реставрации и развитию историко-

культурного наследия, благотворительные фонды и общественные движения, способствующие 

адаптации культурного наследия в современном японском социуме. 

 

Задачи курса: 

- Получение студентами знаний об основных объектах культурного наследия и областях 

традиционной культуры (в целом по стране и по регионам), а также об организациях, 

принимающих непосредственное участие в сохранении и развитии всех видов традиционной 

культуры; 

- Формирование у студентов навыков самостоятельного анализа историко-культурного 

процесса, вычленения основных векторов развития культуры страны и правильного понимания 

социальных функций исторического культурного наследия в современном мире. 

  

Методологической базой курса являются концепции российских и зарубежных 

исследователей, занимающихся изучением японской культуры.  

 
Настоящая дисциплина относится к блоку «Практика, проектная и научно-

исследовательская работа» и блоку дисциплин «Научные и исследовательские семинары», 

обеспечивающих практическую подготовку. Дисциплина читается на втором курсе в 1-2 

модулях. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 История изучаемого региона (Япония) 

 История восточных цивилизаций  

 Всеобщая история: история западных цивилизаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

навыками: 

 Английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 Восточный язык (базовый уровень), 

 Владение основными терминами и определениями культурологии, 

 Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

 Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на 

родном, западном и восточном языках 

 Готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения 

 Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ 

 Способность использовать знание принципов составления научно-

аналитических отчетов, обзоров, информационных справок и пояснительных 

записок 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Культура и искусство изучаемого региона (Япония) 

 История изучаемого региона (Япония) 

 Продвинутый курс японского языка 

 Языковой аспект (японский язык). 

 

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

выполнения выпускной квалификационной и проектных работ, а также учебно-

ознакомительной и преддипломной практики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1 модуль 



3 

 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 
часов 

Контакт
ные 
часы 

(семинар
ы) 

Самост 
оя- 

тельная 
работа 

1 Вводный семинар. Проблемы историко-
культурного наследия. 

10 4 6 

2 ИКН в исторической ретроспективе: оценки 
историков и социологов 

10 4 6 

3 ИКН в образовательных программах как 
инструмент формирования национального 
самосознания 

10 4 6 

4 Важнейшие памятники материальной 
культуры Японии: национальные святыни, 
объекты под протекцией ЮНЕСКО, 
исторические города. 

10 4 6 

5 Судьба японских замков. 10 4 6 

6 Крупнейшие синтоистские 
святилища. Буддийские храмы и 
монастыри 

10 4 6 

7 Традиционные садово-парковые комплексы 10 4 6 

 Итого 70 28 42 

 

2 модуль 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 
часов 

Контакт
ные 
часы 

(семинар
ы) 

Самост 
оя- 

тельная 
работа 

1 Вводный семинар. Проблемы историко-
культурного наследия. 

10 4 6 

2 Государственные, префектуральные и 
муниципальные административные органы, 
занимающиеся сохранением и поддержанием 
культурного наследия страны, и их функции 

10 4 6 

3 Важнейшие национальные проекты в области 
сохранения традиционной культуры 

10 4 6 

4 Традиционные виды искусств сегодня. 10 4 6 

5 Традиционные ремесла и промыслы. 10 4 6 

6 Фестивали и праздники 10 4 6 

7 Популяризация традиционных поэтических 
жанров 

10 4 6 

8 Презентация научно-исследовательских 
работ. Текущий контроль 

12 4 8 

 Итого 82 32 50 
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3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме  

презентаций, эссе и аналитических записок. 

Контент должен быть логически связным, с указанием источников и конкретными выводами.  

 В случае прямого цитирования необходимо соблюсти следующие требовании: 1) выделить 

цитируемое предложение кавычками 2) поставить сноску (концевую, постраничную) внутри 

предложения и «закрыть» его точкой 3) недопустимо приведение одновременно цитаты длиной 

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

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

библиографических сносок необходимо соблюдать правила, указанные в учебно-методическом 

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

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

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

ширине. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

деловых играх, дискуссиях, правильность ответов на семинаре и дополнительные вопросы, 

участие в проекте, инициативность, своевременное выполнение всех полученных заданий. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

экзаменом - Осеминары. Если студент проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, не выполнял никаких домашних заданий 

или не выступил с презентацией преподаватель, может понизить оценку за семинары.  

Оценка за семинары не пересдается. 

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

О =  0,4* Осеминары. + 0,6  Оэкз 

где  Осеминары – оценка за работу студента на семинарах за семестр, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

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

балла).  

Экзамен осуществляется в виде написания исследовательской работы (аналитической записки) 

и презентации по теме, согласованной с преподавателем. Экзамен проводится в конце 2 модуля 

в период за 10 дней до сессии. 
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Результаты по элементам контроля помимо экзамена (Оэкз) не могут изменяться или 

аннулироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

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

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

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

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

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, 

не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки, а также при 

обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

Студент допускается к экзамену при любых оценках по остальным элементам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, студент 

имеет право дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр оценок остальных 

элементов контроля запрещается. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее трех преподавателей во главе с 

председателем. Комиссия назначается решением руководителя научно-образовательной секции 

исследований Японии.  

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются 

математически в расчете оценки по промежуточной аттестации. В случае получения 

положительной оценки по промежуточной аттестации, вне зависимости от наличия 

неудовлетворительных оценок за экзамен или по другим элементам контроля,  пересдача не 

проводится. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

- Перечислите и охарактеризуйте основные категории материального историко-культурного 

наследия Японии. 

- Назовите и охарактеризуйте основные государственные организации, отвечающие за 
историко-культурное наследие. 

- опишите имплементацию проект реставрации исторического комплекса Осакский замок. 

- расскажите о раскопках памятников эпохи Дзёмон в Аомори. . 
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- опишите проект реставрации исторических городов «Маленбькие Киото» 

4.2. Примерные задания для исследовательской работы (аналитической 
записки) и презентации: 

 

1. Охарактеризуйте деятельность Управления культуры по сохранению               

культурного наследия. 

2. Перечислите и опишите в эссе основные благотворительные фонды, занятые 

возрождением культурного наследия. 

3. Охарактеризуйте в аналитической записке роль органов местного самоуправления в 

охране исторического достояния и поддержании культурных традиций. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Япония, 2015: ежегодник / Редкол. С. В. Гришачев, и др.; Гл. ред. Д. В. Стрельцов. – 

М.: АИРО-XXI, 2015. – 344 с.: ил.  

 2 

 

Япония, 2014: ежегодник / Редкол. С. В. Гришачев, и др.; Гл. ред. Д. В. Стрельцов. – 

М.: АИРО-XXI, 2014. – 339 с.: ил.  

3 Япония, 2013: ежегодник / Гл. ред. Д. В. Стрельцов. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 412 с. 

4 Япония, 2012: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 447 с. 

5 Япония, 2011: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 287 с. 

6 Япония, 2010: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 319 с.  

7 Япония, 2008: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова; Редкол. В. М. Алпатов, и др. – 

М.: АИРО-XXI, 2008. – 311 с. 

8 Япония, 2007: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2007. – 299 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Япония, 2003-2004: ежегодник / Гл. ред. Э. В. Молодякова. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 

343 с. 

2 Япония, 2002 - 2003: ежегодник / Редкол. В. М. Алпатов, и др.; Гл. ред. Э. В. 

Молодякова. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 362 с. 

3 Япония, 1999 - 2000: ежегодник / Редкол. В. М. Алпатов, и др.; Гл. ред. А. И. 

Кравцевич. – М.: МАКС Пресс, 2000. – 258 с. 

4 Япония, 1996 - 1997: ежегодник / Редкол. А. Д. Богатуров, и др.; Гл. ред. К. О. 

Саркисов. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 1997. – 219 с. 

 и прочие тома с 1972 г. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16040/source:default
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Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

3. Электронная библиотека НИУ "Высшая 

школа экономики" 

URL: 

4. ЭБС «Университетская библиотека –online URL: http://biblioclub.ru 

5. Гарант (Информационно-поисковая 

система) 

URL: http://www.garant.ru 

6. ЭБС «Юрайт» URL: http://www.biblio-online.ru 

7. «Полпред» информационный ресурс   URL: http://polpred.com/news 

8. «EastView» справочно-информационная 

полнотекстовая база  периодических 

изданий 

URL: http://dlib.eastview.com 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 
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в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

7. Дополнительные сведения 

 
Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование терминологии. Проверять знание 

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

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

личностно-значимым проблемным ситуациям. 

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

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

домашнее задание формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на 

представленный отчетный материал. 
 

Методические рекомендации студентам 
Требования к техническому оформлению презентации 

 

 Презентация в формате Power Point/ Prezi 

 Количество слайдов презентации – максимум 15-20 

 Время выступления – 20 минут 

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

 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы (аналитической 

записки) 

 Объем работы – 2-3 тыс. слов 

 Кегль – 14, интервал -1,5 

 Тип шрифта – Times New Roman 

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

 Отступ в начале каждого абзаца 

 Кегль – 10 в постраничных сносках 

 Формат файла – Word  

 Оформление сносок и списка источников (литературы) по методическому пособию 

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

общественно-научной проблематике». М., 2016. 

 

Требования к содержанию исследовательской работы (аналитической записки) 

 

 Четкая структурированность работы: наличие введения (цель, задачи, предмет 

исследования, источники, литература), основной части, заключения. 
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 Логичность, грамотность изложения 

 

 

                                          Программа учебной дисциплины  

Научно-исследовательский семинар  

"Основные направления социально-политических, экономических и 

историко-культурных процессов в странах Востока" 
 

Утверждена  

Академическим советом ОП «Востоковедение» 

Протокол № от «__»_____2019__ г. 

 

Разработчик Ким Н.Н., к.и.н, доцент Школы востоковедения, nkim@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

92 

Курс, 

образовательная 

программа  

2, бакалавриат «Востоковедение» 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

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

такое повседневность, какова его природа, как она структурируется на примере корейской 

истории. Под «структурами повседневности» в данном курсе понимаются структурирующие 

элементы ежедневных человеческих практик как материального, так и нематериального 

характера. К структурам материального характера можно отнести одежду, жилище, еду, деньги, 

транспорт и пр. К структурам нематериального характера относятся обряды (жизненного 

цикла), мировоззрение (представления о внешнем мире, пространстве, времени), семейный 

уклад. Различные типы структур повседневности рассматриваются как совокупность 

взаимодействующих друг с другом компонентов единой системы. 

 

Задачами курса являются: 

получение студентами знаний об основных концептуальных подходах, существующих в 

изучении повседневности в современной исторической науке; 

получение студентами навыков самостоятельного анализа отдельных аспектов 

повседневной жизни корейского общества;  

Методологической базой курса являются концепции российских и зарубежных 

исследователей, занимающихся историей повседневности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
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- основные концептуальные подходы к изучению повседневности; 

- основные структуры повседневности материального и нематериального характера 

корейского общества;  

- особенное и общее в повседневности современных обществ КНДР и РК  

 

Уметь:  

 Использовать методы исторических исследований, а также иные другие методы в 

процессе анализа повседневности Кореи; 

 правильно анализировать ключевые структуры повседневности; 

 грамотно делать обобщающие выводы, не сводя исследование повседневности к 

примитивному описанию быта и нравов традиционных и современных обществ 

КНДР и РК.   

Иметь навыки (приобрести опыт):  

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

европейских  языках); 

 применения различных научных методов; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении повседневности Кореи 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Социально-экономическое развитие стран Азии 

История изучаемого региона 

Политические системы и государственное управление в странах Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

корейский  (не ниже среднего уровня), 

владеть основными концептуальными подходами по изучению повседневности 

корейского общества 

владеть основными концептуальными подходами, существующими в современной теории 

социального конфликта 

 Обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач  

 Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии  

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, 

западном и восточном языках  

 Готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

 Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения  

 Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ  
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 Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, информационных справок и пояснительных записок. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Вводный семинар (4 часа). 

Вопросы к семинару: 

1. Что такое Научно-исследовательский семинар? Какова его цель? Задачи курса? 

2. Научное знание: каковы характеристики научного знания? 

3. Типы научной рациональности. Методы научного исследования. 

Литература: 

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. 

Томск, 2006. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева. - М.: 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. (читать раздел 2, гл.5-8) 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html 

Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. 

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

научной проблематике. Учебное пособие для вузов. М.: «Вариант», 2016. (читать 

I.1.2, I.1.3) 

 

Тема 2. Изучение повседневности в европейской исторической науке. Вклад Школы 

анналов (6 часов) 

Вопросы к семинару: 

1. Методологический переворот Школы анналов? 

2. Бродель Ф. и его исследования повседневности. Структуры повседневности? 

Возможное и невозможное в повседневной жизни? Численность населения как 

структура повседневности? 

Литература: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 1. 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. (читать 

главу 1, 2, 3.п.1, 4) 

 

 

Тема 3. Методы исследования (4 часа) 

Вопросы к семинару: 

1. Контент-анализ 

2. Дискурс-анализ 

Литература: 

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. 

Томск, 2006. 

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

научной проблематике. С. 63-70. 

 

Тема 4. Источники исследования. Классификация источников. Источники по истории     

повседневности (4 часа). 

Вопросы к семинару: 

1. Типы и виды источников исследования. 

2. Выбор источников. Основные принципы источниковедческого анализа. 

3. Виды источников по истории повседневности. 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html
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Литература: 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева. - М.: 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. (читать раздел 3) 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html 

Источниковедение. Учебное пособие / И. Н. Данилевский, 

Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. (читать часть 2.2.) 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da59

46b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.

pdf 

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

научной проблематике. С. 32-34. 

 

 

Тема 5. Микроистория и исследование повседневности (4 часа)  

            Вопросы к семинару: 

1. Что изучает микроистория? Чем подход микроистории отличается от подхода 

Школы анналов? 

2. Основные направления исследований? 

Литература: 

Гинзбург К. Микроистория: Две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. 

Мифы — эмблемы — приметы. М., 2004. 

Земон Дэвис Н. Обряды насилия // История и антропология. Междисциплинарные 

исследования на рубеже XX-XXI веков. — СПб.: Алетейя, 2006. 

Ее же. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. — М.: Новое 

литературное обозрение, 1999. 

Зенкин С. Микроистория и филология // Казус: индивидуальное и уникальное в 

истории 2006 / 

под ред. М.А. Бойцова, И.Н. Данилевского. - М.: Наука, 2007, с. 365-377 (см. 

прикрепленный файл) 

Медик Ханс. Микроистория // Thesis, 1994, вып. 4 (см. прикрепленный файл) 

Олейников А. Микроистория и генеалогия человеческого опыта // Казус: 

индивидуальное и уникальное в истории 2006 / под ред. М.А. Бойцова, И.Н. 

Данилевского. - М.: Наука, 2007, с. 378-392 (см. прикрепленный файл) 

Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // 

Одиссей: Человек в истории. 1996. М., 1996. 

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

общественно-научной проблематике. С. 77-120. 

 

 

Тема 6. Исследования повседневности в немецкой школе Alltagsgeschichte (4 часа).  

 Вопросы к семинару: 

1. Исследования повседневности индустриального общества в работах А. 

Людтке. 

2. Исследования повседневности в работах Поля Мари Вейна (Paul Veyne), 

Мишеля Руша (Michel Rouche).  

Литература: 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/66/1517998602ca5d9e5f1e3da5946b9db99b6982dd21/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / [Пер. с фр. Л. А. 

Торчинского]. — М.: Науч. мир, 2003. 

Журавлев С. В. История повседневности – новая исследовательская 

программа для отечественной исторической науки // Лютке А. Что такое 

история повседневности? Её достижения и перспективы в Германии // 

Социальная история: Ежегодник. 1998/99. — М., 1999. 

Лютке А. Что такое история повседневности? Её достижения и перспективы в 

Германии // Социальная история: Ежегодник. 1998/99. — М., 1999. 

Его же. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению 

труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. (см. прикрепленный файл) 

Rouche Michel. The Early Middle Ages in the West // A History of Private Life: 

from Pagan Rome to Byzantium. Ed. By Paul Veyne. Harvard University Press, 

2003. 

Veyne Paul. The Roman Empire // A History of Private Life: from Pagan Rome to 

Byzantium. Ed. By Paul Veyne. Harvard University Press, 2003.  

 

Тема 7. Исследование повседневности средневековой Кореи эпохи Чосон (8 часов). 

           Вопросы к семинару: 

1. Культура питания 

2. Система образования 

3. Сельскохозяйственный цикл и его роль в жизни корейских крестьян 

4. Ритуалы и обряды 

5. Институт брака 

Литература: 

Everyday Life in Joseon-Era Korea. Economy and Society. Edited by Michael D. Shin. 

Leiden-Boston, 2014. 

               Описание Кореи. Т. 1-3. СПб., 1900 (сокр. переизд.: М., 1960). 

      По Корее. Путешествия 1895-1896 гг. М., 1958. 

                Погио М.А. Очерки Кореи. СПб., 1892. 

Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. М., 2000. 

 

 Тема 8. Исследования повседневности Кореи колониального периода (1910-1945) (6 часов). 

               Вопросы к семинару: 

1. Формирование потребительского общества в Корее 

2. Спорт и спортивные игры в жизни корейцев 

3. Кино и киноиндустрия в колониальной Корее 

Литература: 

De Ceuster, Koen. Wholesome Education and Sound Leisure: the YMCA Sports Programme in 

Colonial Korea // European Journal of East Asian Studies, Vol. 2, No. 1 (2003), pp. 53-88. 

Hyung Gu Lynn. Fashioning Modernity: Changing Meanings of Clothing in Colonial Korea // 

Journal of International and Area Studies, Vol. 11, No. 3, pp. 75-93. 

Yecies, Brian. Systematization of Film Censorship in Colonial Korea: Profiteering from 

Hollywood's First Golden Age, 1926-1936 // The Journal of Korean Studies (1979-), Vol. 10, 

No. 1 (fall 2005), pp. 59-83. 

 

 

 

Тема 9. Исследования современной повседневности Южной Кореи (10 часов). 

Подготовка исследования на тему из списка и презентация результатов исследования 
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Тема 10. Исследование повседневности Северной Кореи (10 часов). 

Подготовка исследования на тему из списка и презентация результатов исследования    

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов 

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

инициативность, своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оконтактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

своевременность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, 

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

готовит для выступления в рамках дискуссии на семинаре, самостоятельность и 

инициативность в поиске необходимых источников и литературы, а также при анализе и 

написании востоковедческих научных текстов. Оценки за самостоятельную работу студента 

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

за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оконтактная + 0,5* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Оценка за экзамен равна оценке за научно-исследовательскую работу (проведение 

исследования и презентация его результатов). Отдельно экзамен по дисциплине не проводится 

(за исключением пересдачи по предмету). Способ округления накопленной оценки итогового 

контроля в форме исследовательской работы: арифметический.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные темы научно-исследовательской работы (НИР): 

Повседневность РК и КНДР: 

1. Повседневная жизнь северокорейских рабочих (по материалам прессы, или 

кинематографа) 
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2. Корейская протестантская церковь и ее влияние на повседневную жизнь корейцев 

3. Культура питания в мегаполисах Южной Кореи 

4. Культура питания в КНДР 

5. Современный корейский город: архитектура пространства 

6. Повседневность корейцев в годы Корейской войны (1950-1953) 

7. Архитектура пространства северокорейских городов 

8. Семья и быт Северной Кореи по данным кинематографа 

9. Семья и быт Северной Кореи по данным перебежчиков 

10. Повседневность южнокорейской молодежи (ценностные ориентации, увлечения и 

пр.) 

11. Старение населения в Южной Корее: повседневность престарелого населения 

Требования к презентации (исследовательской работе) по дисциплине «История 

повседневности Кореи» 

Требования к техническому оформлению презентации 

 Презентация в формате Power Point/ Prezi 

 Количество слайдов презентации – максимум 15-20 

 Время выступления – 20 минут 

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

Требования к техническому оформлению исследовательской работы 

 Объем работы – 3-5 тыс. слов 

 Кегль – 14, интервал -1,5 

 Тип шрифта – Times New Roman 

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

 Отступ в начале каждого абзаца 

 Кегль – 10 в постраничных сносках 

 Формат файла – Word/ PDF 

Требования к содержанию презентации 

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

исследования, источники, литература), основной части, заключения. 

2) Логичность, грамотность изложения. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

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

научной   проблематике. Учебное пособие для вузов. М.: «Вариант», 2016. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
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№  

п/п 

 

Наименование  

1. Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. М., 1982. 

        2. Ланьков А.Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. М., 1995. 

3.Ланьков А.Н. Корея. Будни и праздники. М., 2000. 

4.Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. М., 2000. 

5.Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие.              

Владивосток, 2002. 

 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 Энциклопедия «Кругосвет»  

«Все для студента»  

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

URL: https://www.twirpx.com/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


