
  

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ 

 

 

 
Утверждено на заседании 

Научно-методического совета 

КазНУ им. аль-Фараби 

протокол №6 от  «22» 06.2020 г. 

Проректор по учебной работе 

Хикметов А.К. 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                        

                                                                                                                             

 

                                                                                                          

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ДОКТОРАНТУРУ PhD ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

«8D02209 – Востоковедение (историческое направление)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, 2020 

 

 



Программа составлена в соответствии с Государственным общеобразовательным 

стандартом по специальности «8D02209 – Востоковедение». Программа составлена 

д.и.н., прфессором Алдабек Н.А., д.филол.н., професссором Надирова Г.Е., 

к.филол.н., доцентом Калиева Ш.С., к.филол.н., доцентом Коптилеуовой Д.Т. 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры  

Протокол   №38   от 16.06. 2020 г. 

Зав.кафедрой  

Ближнего Востока и Южной Азии____________П.М. Сулейменов 

 

 

Одобрена на заседании методбюро факультета востоковедения 

протокол    №10   от  18.06. 2020 г. 

председатель методбюро                 ___________     А.Т. Абуова 

 

 

Утверждена на заседании Ученого совета 

Протокол № 10 от 19.06.2020 г. 

 

Председатель Ученого совета,  

декан факультета                                                        Ы.М.Палторе  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

 

            Программа вступительных экзаменов учитывает минимум содержания основной 

образовательной программы подготовки магистра по дисциплинам «Восточный язык для 

академических целей», «Современные исторические процессы в странах Востока», 

«Традиционализм и модернизация восточных цивилизаций». 

Целью вступительного экзамена для поступающих в докторантуру по специальности 

«востоковедение» является выявление той суммы знаний, которую он приобрели, обучаясь в 

магистратуре. А также оценить соответствие универсальных компетенций абитуриента в 

докторантуру, необходимые для успешного освоения специальных компетенций, формируемых в 

процессе обучения по докторской образовательной программе.  

Задача экзамена состоит в том, чтобы:  

• оценить способность и готовность будущих докторантов осуществлять поиск, отбирать, 

синтезировать и конкретизировать информацию;  

• оценить осознание поступающими предмета обучения в докторской образовательной 

программе;  

• оценить готовность поступающего использовать современные информационные ресурсы в 

процессе обучения;  

• выявить мотивационную готовность поступающего обучаться по докторской образовательной 

программе.  

Для этого поступающие должны продемонстрировать свои знания в теории основного 

курса восточного языка, навыки практического применения языка на уровне устного и 

письменного общения по самой разнообразной тематике. Вступительный экзамен в докторантуру 

по специальности «востоковедение» призван выяснить степень овладения экзаменующимся 

важнейших проблем истории восточных стран. Поступающий должен продемонстрировать не 

только знание фактического материала, но и усвоение причинно-следственных связей, 

закономерностей исторического развития страны, изучаемого языка. 

Содержание и структура программы построены с учетом классической схемы изучения 

восточного языка: его целостности и последовательности, взаимодействии его частей, 

систематизации его отдельных явлений и его особенностей. Программа составлена с целью 

выявления у поступающего уровня знания специфики восточного общества и государства, 

развития религии, политического сознания народа, политических институтов, политических 

партий, направлений внешней политики, экономики и культуры и т.д., с акцентом на страну 

изучаемого восточного языка.  

           Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической 

подготовленности и проводится с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

магистров требованиям обучения в докторантуре по направлению подготовки. 

        Форма вступительного экзамена – комбинированный письменно-устный экзамен. 

Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы экзаменационного билета на листах 

ответов, отвечают экзаменационной комиссии устно. В случае апелляции основанием для 

рассмотрения являются письменные записи в листе ответов 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в докторантуру  

 

    Поступающий в докторантуру должен обладать общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями, соответствующими уровню подготовки магистров, а именно:   

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятии информации, 

постановке цели и выборе путей ее достижения; 

• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

• осознает значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

В докторантуру имеют право подавать документы кандидаты, имеющие акакдемическую 

степень магистра по специальностям: 7М02217 - Востоковедение; 7М02310 - Иностранная 



филология (со знанием восточного языка); 7М02302 – Переводческое дело (со знанием восточного 

языка); 7М03114 – Регионоведение (со знанием восточного языка);  

 Поступающий в докторантуру должен иметь следующий (соответствующий уровню магистра) 

объем знаний, умений и навыков по восточному языку и иностранному языку, по литературе стран 

Востока. 

       Владение знаниями орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормы восточного языка. Умение осуществлять на практике коммуникативную 

деятельность в различных сферах речевой коммуникации с учетом лингвистической, 

социокультурной и прагматической составляющих. Умение использовать на практике основные 

речевые формы высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. 

Владение знаниями культуры речи и речевого этикета. Обладает знаниями по истории новейшей 

литературы изучаемого языка, о тенденциях в литературе второй половины ХХ и начала XXI 

веков; ориентируется в вопросах, касающихся актуальных проблем современной лингвистики. 

Будущие докторанты должны глубоко понимать особенности развития восточных обществ и их 

фундаментальные проблемы, что является одной из основных составляющих широкого и 

фундаментального востоковедного образования.  

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

 

- Восточный язык для академических целей (5 кредита) 

- Современные исторические процессы в странах Востока (5 кредита) 

- Традиционализм и модернизация восточных цивилизаций (3 кредита) 

 

4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ» 

 

Специфика устного научного общения  

Цель общения. Содержание, структура и композиция устного научного общения. Речевые 

произведения. Способы критического анализа и аргументации. 

Специфика письменного научного общения  

Цель общения. Содержание, структура и композиция письменного научного общения. Способы 

критического анализа и аргументации. 

Научный стиль  

Особенности научного текста/дискурса. Жанровые разновидности аналитических речевых 

произведений. 

Культура научной речи.  

Общие черты научной речи. Общая характеристика научного общения и научной речи. 

Национально-культурная специфика речевого поведения в академической среде.  

Письменные научные тексты на восточном языке. 

Общая характеристика и особенность письменного научного стиля речи. Место и роль научного 

стиля среди стилей восточной речи.     

Подстили научной речи и жанры научных текстов. 

Четыре основных подстиля письменной научной речи. Стратегии и тактики автора научного 

текста.   

Языковые особенности аналитических речевых произведений  

Научная терминология. Активные и пассивные конструкции. Лексический и синтаксический 

параллелизм. Стилистические приемы. Форма изложения. 

Этапы подготовки аналитических речевых произведений  

Планирование. Разработка проектной версии. Подготовка чернового варианта. Подготовка и 

правка итогового варианта. 

Техническое оформление научного текста на восточном языке.    

Орфография, пунктуация, аббревиатуры, цитаты, сноски, ссылки, приложения, библиография. 

Использование компьютерных технологий в техническом оформлении. 

Техника проведения научного исследования на восточном языке  



Выбор темы. Этапы исследования. Плагиат. Проведение эксперимента. Творческое использование 

теоретических положений. Анализ результатов исследования.  

Методы и методолигия научного исследования в филологических исследованиях на 

восточном языке  

Выбор методов и методолигии исследования. Использование теоретического метода. 

Использование эмпирического метода.  

Лексика научной речи.  

Научный термин.  Общенаучные слова. Требования к языку науки. Общеупотребительная научная 

лексика. Общая лексика. Терминология.   

Перевод научных текстов.  

Трудность научного перевода с китайского языка. Трудность научного перевода на китайский 

язык. Специальные обороты при переводе.   

Методы сбора научных данных на языке оригинале.    

Методы и способы сбора научной информации на восточном языке. Структурные особенности 

восточного языка.  

 

Дисциплина «СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ВОСТОКА» 

 

Понятие предмета и объекта науки о современных исторических процессах в странах 

Востока. Современная историография этих проблем. Понятие государство и общество в 

исторических науках. Понятие термина – государство-применительно к традиционным обществам. 

Основные черты современного восточного общества. Пределы развития традиционного общества. 

Роль личности в восточном обществе. Наследственная власть и ее роль в политическом развитии. 

Мировые политические процессы (глобализация, декмократизация, интеграция и регионализация) 

и страны Востока. Место и роль ислама в мировой политике, проблемы демократии в арабо-

мусульманском мире, особенности политических процессов на Востоке, особенностис 

современных конфликтов и роль этнического фактора. 

Международные отношения в Восточной Азии в условиях глобализации. Новая роль Китая. 

Тайваньская проблема. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга. 

Территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Эволюция союза США с Японией.  

Место ислама в мировой политике. Понятие «исламский фактор».  Влияние исламского фактора 

на внутренние процессы других стран. Интеграционные процессы в исламском мире. Влияние 

исламского фактора на международные процессы. Исламские политические организаций. Ислам и 

демократия. Отношение исламского мира к секуляризму. 

Организация «Исламская конференция: история и современность». Создание организации 

исламская конференция (ОИК). Структура организации. Создание Исламского банка развития 

(ИБР). Саммиты и соглашения организации. Создание «Большой исламской восьмерки» в составе 

Турции, Египта, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Нигерии. Роль организации 

в исламском мире. ОИК и перспективы развития. 

Страны ислама на рубеже веков.  Ислам и перспективы развития мусульманского мира. Роль 

ислама в политике. Формирование и развитие политики исламских стран в условиях биполярной 

системы.  

Влияние ислама на формирование внешнеполитического курса арабских стран. 

Ближневосточный конфликт и позиции исламских государств. Внешнеполитический курс стран 

Персидского Залива. Формирование внешней политики стран Магриба и Северной Африки. 

Проблемы демократии в арабо-мусульманском мире. Ислам и демократия и Понятие 

концепции либерализма и демократического участия. Демократический религиозный плюрализм. 

Точка зрения Суннитов по отношению к демократии. Точка зрения Шиитов по отношению к 

демократии. Философская точка зрения. Исламская демократия на практике. Исламские 

демократические партии.  

Исламский радикализм и проблема терроризма в современном мире. Понятие «исламский 

радикализм». Формирование радикальных организации в мире. Понятие «терроризм». Борьба с 

террористическими организациями.  

Особенности политических процессов на Востоке. Власть и политика в странах 

постколониального Востока. Наследие традиционализма. Колониализм и развитие капитализма в 



восточных странах. Понятие «Восточный деспотизм». Понятия «парламентский авторитаризм», 

«авторитарная демократия».  

Политическая система и политическая культура Японии. Политическая система Японии. 

Структура законодательная власти Японии.  Формирование исполнительной власти. Политические 

партии и их структура. Традиционная политическая культура Японии. 

Политические системы и политическая культура КНР и Тайваня в сравнительной 

перспективе. Социально-психологические аспекты исторического развития и влияние 

традиционной политической культуры на современные институты. Консервативные черты 

"национального характера" китайцев: конфуцианский авторитаризм, культ семьи и клана, 

принятие иерархии, ориентация на естественность социальной зависимости. Компромисс и 

гармония, лавирование и приспособление - ядро китайского "стереотипного бихевиоризма". 

Партикулярные отношения ("гуаньси") и преобладание вертикальных связей в китайских 

ведомствах. Особый тип "стратагемного" политика. Высокая степень персонификации и 

"подковерный" характер политической борьбы. Внешние индикаторы политических изменений в 

китайском руководстве. Место патернализма и непотизма.  

Политическая система и политическая культура Индии. Роль колонизаторов в утверждении 

демократической системы и особенности традиционного строя Индии как факторы ее сохранения. 

Специфические условия функционирования демократической системы в Индии: экономическая 

отсталость, сохранение традиционных институтов (каста, община, большая семья, кланы), 

неграмотность большинства населения, бедность, глубокая и широкая религиозность, низкий 

процент современных классов и слоев в недрах традиционного общества. Кастовая ментальность 

как фактор социальной стабильности. Дискуссия о гражданском обществе в Индии. 

Политическая система и политическая культура мусульманских стран Южной Азии.  Роль 

ислама в политической истории и культуре Индии. Формирование мусульманского политического 

самосознания и борьба за создание Пакистана. Особенности политической системы в Пакистане и 

Бангладеш. 

Авторитаризм как традиционная черта политического устройства в Пакистане и Бангладеш. 

Преобладающая роль высшей гражданской бюрократии и военных (генералитета). Попытки 

демократизации, республиканские конституции, осуществление принципа разделения властей. 

Смена военных, военно-бюрократических и демократических режимов в Пакистане и Бангладеш. 

Мусульманский национализм и официальная идеология Пакистана. Место ислама в конституции 

Пакистана. Исламизация политической системы в 1970-90-х гг. Влияние религиозных партий и 

организаций. Роль радикального ислама (исламизма), его связь с терроризмом, афганским 

движением "Талибан" и кашмирскими сепаратистами. Бангладешский национализм и роль ислама 

в политической системе страны. Усиление исламской идеологии и рост влияния исламских партий 

в 1990-х годах. 

Характерные черты политической культуры. Религиозный состав населения в Пакистане и 

Бангладеш.  

Государственно-политическая структура современных арабских государств.  Политическая 

культура арабских стран. Роль традиции в политической жизни арабских стран. Особенности 

структур государственных систем арабских стран. Конституционное развитие арабских стран 

после Второй мировой войны. Этноконфессиональные группы в арабских странах. 

Особенности политической системы и политической культуры Израиля. Израиль как 

переселенческое общество и специфика формирования политической культуры в этом государстве. 

Базовое противоречие между этноконфессиональным характером государства и демократической 

политической системой. Элементы авторитаризма в Израиле и причины их появления.  

Проблемы складывания нации и задачи абсорбции иммигрантов. Теория "плавильного котла". 

Выходцы из бывшего СССР и их положение в современном Израиле. Место и роль национальных 

меньшинств в государстве. Роль религии в Израиле как фактора национальной идентичности.  

Функционирование государственной системы и основные политические структуры. Политические 

партии, их зарождение, эволюция и влияние на разработку политических решений. Смена 

поколений в израильском политическом истеблишменте и меняющаяся расстановка политических 

сил. 

Особенности политической системы и полической культуры стран Среднего Востока. 

Результаты реформирования "сверху" традиционных восточных обществ в странах Среднего 

Востока. "Белая революция" в Иране, политика "руководимой экономики" в Афганистане, 



политика этатизма в Турции. Влияние Запада на эти процессы. Причины "исламского ренессанса" 

в странах Среднего Востока в последней четверти XX столетия. Исламская революция в Иране, 

приход к власти афганских исламистов, борьба турецких исламистов за власть в Турецкой 

Республике. 

Концептуальное обоснование необходимости исламского пути развития в программных 

документах происламских партий и трудах известных исламских лидеров стран Среднего Востока. 

Концепция "велаяте факих" в работах аятоллы Р.Хомейни. Концепция "социальной экономики" 

Н.Эрбакана.  

Социально-экономическое и политическое развитие стран Среднего Востока в период исламского 

правления. Специфика политических систем и политических культур стран Среднего Востока.  

Политическая система и политическая культура стран Центральной Азии. Поиски 

национальной идентичности после распада СССР и строительство собственной государственности 

в странах Центральной Азии. Политическое наследие советского периода и его использование 

нынешними руководителями государств региона. Обращение к традиционным ценностям как один 

из факторов легитимации политических режимов. Причины устойчивости традиционного 

общества и факторы, способствующие ре-традиционализации в Центральной Азии. Традиционный 

и нетрадиционный ислам. Причины укрепления политического ислама и характер его влияния на 

общество. Этнический состав и специфика фрагментированных обществ в Центральной Азии. 

Влияние Востока и Запада на развитие государств региона. Основные политические институты и 

особенности политических режимов. Специфика политических систем и политических культур 

государств Центральной Азии в сравнительной перспективе. 

Особенности современных конфликтов и роль этнического фактора. Понятие конфликта в 

политике. Этнос и этнические группы в странах Востока. Роль этнического фактора в 

формировании внутренней и внешней политики государств. Проблема этнических конфликтов и 

пути их урегулирования. 

Палестино-израильский конфликт: история и динамика. Зарождение палестинксо-

израильского конфликта. Резолюции ООН. Роль великих держав в разрешении конфликта между 

Израилем и Палестиной. Арабо-израильские войны. Роль арабских государств в ближневосточном 

урегулировании. 

Кашмирская проблема: история и современность. Зарождение кашмирской проблемы в 1947 г.  

Первая индо-пакистанская война. Вторая индо-пакистанская война. Третья индо-пакистанская 

война. Восстание в Джамму и Кашмире. Сиаченский конфликт. Каргильская война. 

 

Дисциплина «ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

 

Цели и задачи дисциплины «Традиционализм и модернизация восточных цивилизаций». Общая 

концепция понятий традиции и традиционализм 

2. Теоретические и методологические проблемы традиций и современных тенденций развития 

восточного общества. Теоретические проблемы традиции восточной цивилизации 

3. Восточные цивилизации и их традиционные основы. Роль традиции в развитии общества. 

4. Сходства и различия восточных традиций. Традиционные особенности культуры в восточной 

цивилизации. 

5. Древнее традиционное общество Востока и его особенности. Традиционные взгляды в 

политической власти современного восточного общества. Основы сохранения традиционной 

цивилизации в духовной жизни Востока 

6. Ранние этапы обновления или модернизации в восточных странах. Особенности процесса 

модернизации на Востоке в колониальный период 

7. Тенденции модернизации экономики восточных стран и ее проявления. Этапы развития 

процесса модернизации в восточных странах. Роль модернизации в развитии экономики 

восточного общества 

8. Характеристика процесса модернизации в государственном устройстве и политической системе 

восточного общества. Восточные особенности процесса модернизации 

9. Достижения процесса модернизации на Дальнем Востоке. Природа и последствия процесса 

модернизации в восточном мире. Вклад науки и образования в модернизацию 

10. Характеристика процесса обновления в духовной жизни стран Востока на современном этапе. 

Пути сохранения национальной идентичности на Востоке 



11. Новый этап процесса модернизации. Восточные цивилизации: отход от традиций и 

поворотный момент в процессе модернизации. Сочетание модернизации и традиций 

12. Особенности сочетания традиционного и современного общества. Модернизационные 

изменения в области современной информации на Востоке меняют характер традиционного 

общества. 

13. Влияние модернизационных процессов в области культуры и науки на традиционную 

духовную жизнь Востока. 

14. Проявления традиции и модернизации в городской и сельской жизни. Влияние модернизации 

на информационную систему стран Востока 

15. Особенности западной и восточной либеральной демократии. Работа по реформированию 

политической системы, социальной структуры и проявлений восточной демократии. 

16. Тенденции в образе восточного общества в эпоху глобализации. Основные итоги процесса 

модернизации в восточных странах. 
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Шкала оценки комплексного экзамена 

 Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

  
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

  
С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А» - Отлично: Должны демонстрировать полное понимание вопросов, основных этапов 

развития науки востоковедения и смене парадигм в эволюции науки; демонстрировать научные 

концепции мировой и казахстанской науки в области востоковедения; уметь использовать новые 

методы преподавания восточной литературы и использовать идеи, направления по основным  

принципам методики преподавания восточного языка; способность понимать социокультурные 

условия изучаемой страны и способность анализировать литературные тексты на изучаемом восточном 

языке; 

быть способным свободного общения в языковой среде на изучаемом восточном языке; демонстрировать 

наличие значительного объема научных знаний, приобретенных систематическим путем и 

отражающих современное состояние научной отрасли или области профессиональной 

деятельности; уметь разрабатывать и осуществлять проекты для создания новых знаний или 

практических приложений по актуальным направлениям соответствующей научной отрасли и 

способность адаптировать проекты в свете возникающих непредвиденных проблемных ситуаций. 

Полный ответ по существу вопроса, с необходимыми формулами, графиками, рисунками и 

их пояснениями. Полное системное знание и изложение учебного материала, описание, как основ, 

так и деталей рассматриваемой темы, отсутствие ошибок по существу вопроса.  

 «В» - Хорошо: Должны демонстрировать значительное понимание вопросов, тенденций, 

идей и процессов, – уметь осуществлять дальнейшие теоретические и/или прикладные научные 

исследования и разработки на высоком уровне, внося значительный вклад в создание новых идей, 

подходов и методов; иметь навыки ораторского искусства и публичного выступления на защите 

диссертационной работы, международных научных форумах, конференциях и семинарах в 

области иностранной филологии; обладать личностными качествами и системными навыками, 

необходимыми для трудоустройства в областях, требующих проявления личной ответственности и 

значительной самостоятельной инициативы в сложных и непредсказуемых профессиональных 

ситуациях. 

Частичный (или поверхностный) ответ по существу вопроса, без существенных ошибок; 

ответ по существу вопроса, но с существенными ошибками или отсутствуют необходимые 



формулы, графики, рисунки, и их пояснения.  Осознанное изложение большей части 

программного материала, наличие несущественных ошибок. 

«С» - Удовлетворительно: Ответы свидетельствуют о наличии значительного 

непонимания проблем, различных общенаучных и конкретно-научных подходах и методах 

изучения в области востоковедения (исторического направления). Имеет лишь навыки 

использования информационных технологий для упрощения исследовательских и практических 

работ, неумение анализировать проблемы, искать пути решения, комплексное управление и 

наблюдения за изменениями, делать выводы. 

Ответ не полный (30%) изложение материала с многочисленными существенными 

ошибками (есть ответ, но не по существу вопроса, т.е. ответ по другому вопросу программы 

дисциплины). 

 «D» - Плохо: Отказ от ответа или ответы свидетельствуют о полном отсутствии 

понимания проблемы. Понимание и использование идей и мыслей, связанных с основными 

проблемами в области востоковедения (исторического направления).  

 


