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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История изучаемого региона (Восточная и 

Юго-Восточная Азия. Древность и средневековье)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 

30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2015 г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «История изучаемого региона (Восточная и Юго-

Восточная Азия. Древность и средневековье)» в соответствии с общими целями основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению по направлению 41.03.03 

"Востоковедение и африканистика" является формирование у обучающихся комплексного 

представления об основных этапах становления и развития стран и цивилизаций Восточной и 

Юго-Восточной Азии в древности и средневековье.  

Задачи курса заключаются в 

- предоставлении учащимся систематических сведений об истории и 

историографической традиции стран Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и в 

средние века, об источниках по истории и культуре этих стран в соответствующие 

исторические эпохи; 

- ознакомлении учащихся с трактовками исторической наукой ключевых проблем 

истории государств региона; 

- развитии способности использовать знания истории и культуры стран региона для 

понимания социально значимых проблем современного мира. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в регионе 

Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и в средние века, их сходства и отличия от 

принципов и закономерностей развития общества и государства в других регионах. 

Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, 

находить истоки исторической специфики культуры стран региона.  
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Владеть: навыками последовательного исторического анализа, техникой 

реферирования текстов по исторической тематике 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 
явлений и процессов в 

профессиональной сфере на 

основе системного подхода 

ПК-1 Студент демонстрирует способность проводить 

исторические сопоставления между странами 

Восточной и Юго-Восточной Азии и различными 
эпохами, 

выявлять причинно-следственную связь между 

событиями, происходившими в Восточной и Юго-
Восточной Азии и явлениями всемирной истории. 

 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 

эссе, реферат 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, 
обзоры, презентации, 

информационные справки и 

пояснительные записки в 
сфере профессиональных 

обязанностей 

ПК-2 Студент умеет излагать письменно (в форме эссе, 

реферата и на письменных аттестациях) базовые 
знания по курсу и собственное мнение по его 

основным проблемам. Доклад с презентацией, эссе и 

реферат, подготовленные студентом, соответствуют 
заявленными в данной программе критериями. 

Доклад с презентацией, эссе, 

реферат 

Способен представлять 
результаты собственных и 

групповых исследований 

ПК-4 Студент умеет излагать письменно (в форме эссе, 
реферата и на письменных аттестациях) базовые 

знания по курсу и собственное мнение по его 

основным проблемам. Доклад с презентацией, эссе и 
реферат, подготовленные студентом, соответствуют 

заявленными в данной программе критериями. 

Доклад с презентацией, эссе, 
реферат 

Способен формировать 
алгоритмы выстраивания 

взаимоотношений между 

представителями РФ и стран 
Азии и Африки с учетом  

политической культуры и 

менталитета народов 
азиатского мира, на основе 

понимания роли 

традиционных и современных  
социально-политических и 

экономических факторов 

ПК-5 Студент знает основные этапы истории стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии, что является 

необходимым фактором для понимания современных 

социально-политических и экономических процессов. 

Лекционные и семинарские 
занятия, доклад с презентацией, 

эссе, реферат 

Способен учитывать в 

практической и 
исследовательской 

деятельности культурную 

специфику, характерную для 
стран изучаемого региона, а 

также  влияние 

этнографических, 
этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов Азии и 
Африки на  деловую культуру 

и этикет  поведения 

ПК-7 Студент обладает знаниями об историческом 

развитии стран Восточной и Юго-Восточной Азии и 
влиянии истории на  деловую культуру и этикет 

поведения народов региона. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 
эссе, реферат 

Способен  пользоваться 
понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически анализировать  
собранную информацию 

ПК-11 Студент грамотно использует терминологию 
исторической науки. 

Лекционные и семинарские 
занятия, доклад с презентацией, 

эссе, реферат 

Способен придерживаться  

правовых и этических норм в 
профессиональной 

деятельности 

ПК-16 Студент правильно оформляет ссылки на чужой 

интеллектуальный труд. 

Эссе, реферат 

Способен к осознанному 

целеполаганию, социальному 
взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

ПК-17 Студент участвует в коллективной дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Семинарские занятия 

Способен понимать и ПК-19 Студент знает важнейшие черты политического, Лекционные и семинарские 
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анализировать 
мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 

обществе 

экономического, социального и культурного развития 
Восточной и Юго-Восточной Азии, имеет 

представления об исторических причинах 

современных общественных проблем и процессов. 

занятия, доклад с презентацией, 
эссе, реферат 

Способен решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической культуры 

с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

ПК-23 Студент применяет современные информационные 
технологии для поиска и отбора информации. 

Эссе, реферат 

Способен анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 
гражданской позиции 

ПК-26 Студент знает основные этапы Восточной и Юго-

Восточной Азии, умеет выявлять исторические 
закономерности и способен их анализировать. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 
эссе, реферат 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-30 Студент обладает знаниями об истории народов 

Восточной и Юго-Восточной Азии, демонстрирует 
способность без предубеждения анализировать 

историю народов и культур, далеких от его 

собственных. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 
эссе, реферат 

Способен к самоорганизации 

и самообразованию, 

профессиональному и 
личностному развитию 

ПК-31 Студент самостоятельно выбирает тему и ищет 

литературу для реферата. 

Реферат 

Способен использовать 

основные положения и 
методы гуманитарных, 

социальных, естественных и 

экономических наук в 
различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-34 Студент применяет знания географии, экономики, 

социологии и культурологии при анализе истории 
Восточной и Юго-Восточной Азии. 

 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 
эссе, реферат 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности 

ответственное отношение к 
делу, своему гражданскому и 

профессиональному долгу 

ПК-35 Студент вовремя сдает письменные задания, 

правильно оформляет ссылки на чужой 

интеллектуальный труд. 

Эссе, реферат 

Способен использовать 

современные   

информационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 

ПК-36 Студент использует электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам, использует специальное 

программное обеспечения для подготовки 
презентации. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклад с презентацией, 

эссе, реферат 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.  

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и 

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

изучении следующих дисциплин: 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 Экономика изучаемого региона 

 История цивилизаций Азии и Африки 

 Социальные процессы в изучаемом регионе 

 

Пояснительная записка 
Курс «История изучаемого региона (Восточная и Юго-Восточная Азия. Древность и 

средневековье)» представляет собой базовый курс для студентов, обучающихся по 

направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", нацеленный на приобретение 

обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для дальнейшего 

всестороннего изучения выбранного региона.  

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с 

хронологией событий и процессов, имевших место в указанном регионе в древности и в 

средние века. В теоретическом плане предполагается знакомство обучающихся с базовыми 

концепциями исторической науки и основными историческими категориями. 

 

В целом курс рассматривает:  

Курс «История изучаемого региона (Восточная и Юго-Восточная Азия. Древность и 

средневековье)» распадается на две части, которые преподаются параллельно – Часть 1 в виде 

лекций, Часть 2 в виде семинаров.  

Часть 1. «Основные концепции и категории исторической науки; особенности развития 

исторических процессов в Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и в средние века» 

посвящена основным методам изучения исторических процессов, а также концептуальным 

подходам к изучению древней и средневековой истории стран региона. Данный раздел 

изучается в виде общих лекций. 

Часть 2. «Основные события и процессы в странах Восточной и Юго-Восточной Азии в 

древности и в средние века» посвящена частным вопросам истории стран и областей региона.  

Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать как 

теоретическими знаниями в области основных концепций и категорий исторической науки, 

так и конкретными основных событий истории региона в древности и средневековье. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Раздел I. История Китая (древность, 

средневековье)  

50 8 6 

 

 36 

1.1 Доимперский Китай 8 2   6 

1.2 Идеология и культура Китая ХI-III вв. до 

н.э. 

8  2  6 

1.3 Централизованная империя Цинь и 

Ханьский Китай 

8 2   6 
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1.4 Основные проявления в Китае общих 

закономерностей всемирно-исторического 

процесса в эпоху древности 

8  2  6 

1.5 История Китая в Средние века 10 2 2  6 

1.6 Маньчжурская династия Цин в Китае 8 2   6 

2 Раздел II. История Кореи (древность, 

средневековье)  

12 

 

 2  10 

3 Раздел III. Основные вехи истории 

Японии до первой половины XIX века 

18 

 

2 2  14 

 Итого Китай, Япония, Корея 80 10 10  60 

4. Раздел IV. История Юго-Восточной 

Азии (древность, средневековье) 

72 10 10  52 

4.1 Археологические культуры на территории 

Юго-Восточной Азии. Народы юэ: 

особенности культуры и древние 

миграции. 

14 2 2  10 

4.2 История Вьетнама с эпохи древности до Х 

в. н.э  

14 2 2  10 

4.3 Юго-Восточной Азии в 1-м тысячелетии 

н.э.  

14 2 2  10 

4.4 Страны Юго-Восточной Азии в конце 1-го 

тысячелетия - первой половине 2-го 

тысячелетия н.э.  

14 2 2  10 

4.5 Страны Юго-Восточной Азии в средние 

века (до начала колониальных захватов) 

16 2 2  12 

 Итого: 152 20 20  112 

 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

 Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль, 

неделя 

Параметры  

Текущий Доклады и 

активность на 

семинарах 

 Выступление продолжительностью 5-10 

минут 

Текущий Реферат 

 

3 3000-4000 знаков 

 

Текущий Эссе 4 2000-4000 знаков 

 

Итоговый Экзамен 

 

 Письменный экзамен 

90 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить 

доклад, реферат и эссе.  

 

Доклады и активность на семинарах 

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на 

семинарах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями 

оценки студенческих сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение 

релевантной информацией, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, 

стилистическая и терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие 

четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие 

презентации, несоблюдение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальн

ое количество 

баллов 

Содержание доклада - определяет рассматриваемые 3 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

             Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                           Программа дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 

для направления подготовки бакалавра 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" 
 

 

8 

 

понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- логично и аргументированно излагает 

материал; 

- содержание соответствует 

заданной теме; 

- раскрывает содержание темы; 

- использует репрезентативный 

материал 

Изложение 

доклада и ответы на 

вопросы 

- кратко и адекватно излагает 

содержание заявленной проблемы 

- обобщает изученный материал 

 - точно и аргументированно 

отвечает на вопросы 

- правильно использует 

категориальный аппарат и термины 

3 балла 

Наличие 

презентации 

- изложение доклада 

сопровождается презентацией 
1 балл 

Активность на 

семинарах 

- знание фактографии и 

фактологии (периоды, даты, имена, 

названия и т.д.) 

- степень самостоятельности 

высказываемых суждений 

- уровень креативности и 

активности в дискуссиях 

3 балла 

 

Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких 

научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать 

умение кратко и адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и 

самостоятельно формулировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть 

авторской концепции, обобщать изученный материал, корректно цитировать чужой текст, 

составлять библиографическое описание реферируемого материала в соответствии с ГОСТом. 

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме 

курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются 

отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном 

отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок дается ссылка с 

указанием страниц оригинала.  

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты 

из чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), 

непоследовательность и бессвязность изложения, искажение содержания реферируемого 

источника, использование нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, 

некорректное библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. 

Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание и понимание - определяет рассматриваемые понятия 2 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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теоретического 

материала. 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

Изложение 

реферируемого 

материала 

- кратко и адекватно излагает 

содержание реферируемых научных 

работ 

- выявляет и самостоятельно 

формулирует главные идеи работ 

- выявляет суть авторской концепции 

- обобщает изученный материал 

4 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- использует большое количество 

различных источников информации; 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

2 балла 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, 

предложенную преподавателем или студентом (по согласованию с преподавателем). Эссе 

готовится на основе материалов, предложенных преподавателем с привлечением 

дополнительной литературы, по выбору студента. Список дополнительной литературы 

должен быть предварительно согласован с преподавателем. Работа над эссе предполагает 

обязательные промежуточные консультации студента с преподавателем с предоставлением 

части подготовленного текста. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- использует большое количество 

различных источников информации; 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение 

суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования 

доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

2 балла 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзамен 

Время на выполнение заданий письменного экзамена – 90 минут. Задание, 

предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает тест. Оценка 

снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие 

содержания предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура итоговой оценки:  

1. Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по 

формуле:  
 

ТО = (ИС*0,4) + (Р*0,3) + (Э*0,3), где:  

  ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на 

вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 40 %;  

  Р – Реферат – 30 %;  

  Э – Эссе – 30 %. 

 

2. Экзаменационная оценка (ЭО = 40 % ) проставляется вручную по итогам 

письменного экзамена.  

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где  

ТО – Текущая оценка, ЭО – экзамен.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Содержание дисциплины 

Раздел I. История Китая (древность, средневековье)  

1. Доимперский Китай (лекция, 2 часа): 

Общая характеристика современного состояния источниковой, источниковедческой и 

историографической базы изучения древнего Китая. Первобытное общество на территории 

Китая. Первое государственное образование на территории Китая (Шан). Древнекитайское 

государство Чжоу в ХI-VI вв. до н.э. Южные царства Чу, У и Юэ. Чжоуский Китай в период 

"Сражающихся/Воюющих/Борющихся царств" (Чжань го). 

2. Идеология и культура Китая ХI-III вв. до н.э. (семинар, 2 часа). 

Семинар проводится по темам, определенным для устных сообщений студентов и дискуссий: 

- Возникновение представлений о "мандате Неба" (Тянь мин) и "смене мандата" (гэ мин).  

- Раннее конфуцианство.  

- Развитие конфуцианской концепции в трактате "Мэн-цзы".  

- Разработка учения Конфуция об обществе и государстве в трактате "Сюнь-цзы".  

- Лао-цзы и основание даосизма.  

- Последователи даосизма Ле-цзы и Чжуан-цзы о социально-этических принципах 

общественной и политической жизни.  

- Древнее мифологическое наследие и его историзация в VI-III вв. до н.э.  

- Китайская историческая хронистика VIII-III вв. до н.э. 

3. Централизованная империя Цинь и Ханьский Китай (лекция, 2 часа): 

Походы циньской армии на юг и против сюнну. Сооружение Великой китайской стены, его 

цели и смысл. Место и значение империи Цинь в истории древнего Китая. Ханьский Китай в 

конце III - I в. до н.э. Социально-политический кризис империи Хань в конце I в. до н.э. - 

начале I в. н.э. и реформы Ван Мана. Народные восстания первой четверти I в. н.э. 

Восстановление власти дома Хань. Китай I-II вв.: внутри- и внешнеполитическая жизнь. 

Ослабление военно-политической активности Ханьского государства в Центральноазиатском 

регионе. Утрата Китаем контроля над Великим шелковым путем. Нападения сюнну, цянов и 

сяньби на границы империи. Крушение Ханьской империи. Восстание "Желтых повязок". 

Распад империи и гибель династии Хань. Идеология и культура Китая II в. до н.э. - II в. н.э. 

Произведения исторической прозы II в. до н.э. - II в. н.э. Сыма Цянь и его "Исторические 

записки". 

4. Основные проявления в Китае общих закономерностей всемирно-исторического 

процесса в эпоху древности (семинар, 2 часа).  

Темы для выступлений студентов и дискуссий: 

- Складывание доктрины "Китай и варвары".  

- Главные направления внешней территориальной экспансии древнекитайского государства.  

- Место и значение сложившихся в древнюю эпоху социальных, политических, 

идеологических и культурных традиций в последующей истории Китая.  

5. История Китая в Средние века (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Главные этапы истории Китая в пору средневековья и их хронологические вехи. Период 

Троецарствия. "Смутное время" конца III - VI в. Династия Цзинь. Объединение Китая и 

образование централизованных империй Суй и Тан. Ослабление Танской империи в VIII-IХ 

вв. и ее крушение. Китай в конце IX - второй трети X в. и образование централизованной 

империи Сун. Сунский Китай. Китайская культура VIII-XIII вв.  

Темы для выступлений студентов и дискуссий: 

- Монгольское завоевание и владычество в Китае.  

- Китай в составе более крупного государственного образования: империя Юань. 

- Империя Мин (1368 - 1644 гг.): позднесредневековая китайская империя. 

- Падение империи Мин и маньчжурское завоевание Китая. 

- «Династийные истории» как источник по истории Китая. 

6. Маньчжурская династия Цин в Китае (лекция, 2 часа):  

Основание маньчжурской династии. Правление первых маньчжурских императоров в Китае. 

Правление императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. Империя Цин в Китае в XVIII - начале 

ХIХ вв.: от процветания к кризису. 

Раздел II. История Кореи (древность, средневековье, семинары 4 часа) 

Древняя и средневековая истории Кореи изучается в ходе семинарских занятий по темам, 

предложенным студентам для подготовки устных сообщений и дискуссий: 

- Протогосударства на Корейском полуострове 

- Борьба за объединение Кореи в период раннего средневековья 

- Развитие и падение государства Объединенное Силла 7-10 вв. 

- Государство Пархэ (Бохай) 

- Становление централизованного государства Корё (X – начало XII вв.) 

- Корё в 12-14 вв. Падение Корё. 

- династии Чосон 

- Имджинская война с Японией (1592-1598) 

- Чосон как вассал маньчжурской империи Цин. 

- политическое и социально-экономическое положение в Корее в 17-нач. 19 вв.  

- буддизм и конфуцианство на Корейском полуострове в Средние века. 

 

Раздел III. Основные вехи истории Японии до первой половины XIX века  

Основные вехи истории Японии до первой половины XIX века (лекция – 2 часа, семинар – 

4 часа): 

Древняя Япония (Дзёмон, Яёй, Ямато, Нара, Хэйан). Японские сёгунаты (Камакура, 

Муромати, Токугава). 

Темы для выступлений студентов и дискуссий: 

- Культура периода Хэйан. 

- Культура периода Муромати 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Культура периода Токугава 

- Япония и внешний мир с IX по XVIII века. 

- Самураи: формирование социальной группы и выход на политическую арену. 

- Сёгунат: специфика системы управления в Японии в XII – XIX вв. 

- Политическое и социальное устройство сегуната Токугава 

 

Раздел IV. История Юго-Восточной Азии (древность, средневековье) 

1. Археологические культуры на территории Юго-Восточной Азии. Народы юэ: особенности 

культуры и древние миграции. 

 

2. История Вьетнама с эпохи древности до Х в. н.э. 

 

3. Юго-Восточная Азии в 1-м тысячелетии н.э.: Малайское царство Шривиджая. Ранние 

индуистские государства в Западном Индокитае. Кхмерские государства Ченла и Фунань. 

Тямпа. Государство Наньчжао. 

 

4. Страны Юго-Восточной Азии в конце 1-го тысячелетия - первой половине 2-го тысячелетия 

н.э.: Миграции тибето-бирманских и тайских народов; государства Дайвьет, Камбуджадеша, 

Паган, Сукотаи, Аютия. 

 

5. Страны Юго-Восточной Азии в средние века (до начала колониальных захватов). 

7 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «История изучаемого региона (Восточная и Юго-Восточная 

Азия. Древность и средневековье)» большую роль играет освоение студентами исторических 

реалий, названий государств, исторических деятелей, дат и хронологии событий. Это 

предполагает использование в аудиторной работе большого массива наглядного 

иллюстративного материала. Особое внимание на лекционных и семинарских занятиях 

уделяется использованию исторических областей и районов изучаемого региона, 

представленных в электронном и/или бумажном виде. Карты как вид наглядного пособия 

необходим для более эффективного и глубокого изучения обучающимися исторических 

процессов и реалий. Использование различных типов карт на учебных занятиях позволяет 

студенту сформировать общее представление о различных периодах истории изучаемого 

региона. В ходе подготовки к семинарским занятиям и при выполнении домашнего задания, 

помимо учебных пособий, могут использоваться контурные карты и справочные издания, что 

способствует закреплению полученных знаний по истории изучаемого региона и/или страны.  

На семинарах по дисциплине «История изучаемого региона (Восточная и Юго-

Восточная Азия. Древность и средневековье)» используются такие образовательные 

технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с использованием 

наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в 

электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Требования к докладам:  
В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

Обязательным условием является наличие качественно сделанной презентации (за отсутствие 

презентации снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п.  

Объем - 5-10 минут. 

 Критерии оценки доклада: 

 -логичность 

 -лаконичность  

- информативность  

- ораторские способности  

В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение 

дискуссии. 

 

Темы докладов:  

1. Возникновение представлений о "мандате Неба" (Тянь мин) и "смене мандата" (гэ 

мин) 

2. Раннее конфуцианство 

3. Развитие конфуцианской концепции в трактате "Мэн-цзы" 

4. Разработка учения Конфуция об обществе и государстве в трактате "Сюнь-цзы". 

5. Лао-цзы и основание даосизма 

6. Последователи даосизма Ле-цзы и Чжуан-цзы о социально-этических принципах 

общественной и политической жизни. 

7. Древнее мифологическое наследие китайцев и его историзация в VI-III вв. до н.э. 

8. Китайская историческая хронистика VIII-III вв. до н.э. 

9. Складывание доктрины "Китай и варвары" 

10. Главные направления внешней территориальной экспансии древнекитайского 

государства 

11. Место и значение сложившихся в древнюю эпоху социальных, политических, 

идеологических и культурных традиций в последующей истории Китая. 

12. Монгольское завоевание и владычество в Китае. 

13. Китай в составе более крупного государственного образования: империя Юань. 

14. Империя Мин (1368 - 1644 гг.): позднесредневековая китайская империя. 

15. Падение империи Мин и маньчжурское завоевание Китая. 

16. «Династийные истории» как источник по истории Китая. 

17. Протогосударства на Корейском полуострове 

18. Борьба за объединение Кореи в период раннего средневековья 

19. Развитие и падение государства Объединенное Силла 7-10 вв. 

20. Государство Пархэ (Бохай) 

21. Становление централизованного государства Корё (X – начало XII вв.) 

22. Корё в 12-14 вв. Падение Корё. 

23. династии Чосон 

24. Имджинская война с Японией (1592-1598) 

25. Чосон как вассал маньчжурской империи Цин. 

26. Политическое и социально-экономическое положение в Корее в 17-нач. 19 вв. 

27. Буддизм и конфуцианство на Корейском полуострове в Средние века. 

28. Культура Японии периода Хэйан 

29. Культура Японии периода Муромати 

30. Культура Японии периода Токугава 

31. Япония и внешний мир с IX по XVIII века 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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32. Самураи: формирование социальной группы и выход на политическую арену. 

33. Сёгунат: специфика системы управления в Японии в XII – XIX вв. 

34. Политическое и социальное устройство сегуната Токугава 

35. История изучения островов Малайского архипелага европейскими исследователями. 

36. История изучения стран Индокитая европейскими исследователями. 

37. Мореплавание и морские миграции в древней Юго-Восточной Азии. 

38. История распространения ислама в Юго-Восточной Азии. 

39. Буддизм в древней и средневековой Юго-Восточной Азии. 

40. Индуизм в древних государствах Юго-Восточной Азии. 

41. Боробудур и история его открытия. 

42. Культурное наследие древней Тямпы. 

43. Культурное наследие Ангкора. 

44. «Китайские стандарты» в государстве Дайвьет. 

45. Буддизм в средневековом Вьетнаме. 

46. Политическое и социально-экономическое положение во Вьетнаме в 17-нач. 19 вв. 

47. Европейские миссионеры в странах Юго-Восточной Азии. 

48. Испанский период в истории Филиппин (1521—1898). 

49. Начальный период правления династии Нгуен (до французского вторжения во 

Вьетнам) 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Письменное наследие Древнего Китая. 

2. Три учения Китая: конфуцианство, даосизм и буддизм. 

3. Объединение Китая в III в. до н.э. Династия Цинь и Ханьский Китай.  

4. Становление внешнеполитической доктрины Китая и ее основные понятия. 

5. Объединение Китая под властью династии Тан. 

6. Образование империи Юань. 

7. Монгольское владычество в Китае. Правление династии Юань. 

8. Империя Мин. 

9. Империя Цин до начала XIX века. 

10. История Китая и «Династийные истории» 

11. Периодизация истории Кореи до начала XIX века. 

12. Три государства средневековой Кореи. 

13. Японские сёгунаты: специфика системы управления Японии в XII – XIX вв. 

14. Япония и внешний мир с IX по XVIII века. 

15. Древние юэ и их роль в древней истории Юго-Восточной Азии. 

16. Буддизм и индуизм в древней Юго-Восточной Азии. 

17. Древние государства Юго-Восточной Азии в 1 тысячелетии н.э. 

18. Индонезийское государство Шривиджая (V-XIV вв. н.э.) и другие 

индонезийские государственные образования. 

19. Индонезийская империя Маджапахит (XIII-XVI вв.) 

20. История распространения ислама в Юго-Восточной Азии. 

21. Государство Дайвьет. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1521
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82


 

             Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                           Программа дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 

для направления подготовки бакалавра 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" 
 

 

17 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1  Базовые учебники 

 

1. История стран Азии и Африки в Средние века. М., 1968 г. 

2. Логинов А.Н. История стран Азии и Африки в Средние века: Краткий курс лекций. 

Изд-во ВолГУ, 2002. 

 

9.2 Основная литература 

3. The Cambridge History of China. Cambridge, 1980. 

4. The Cambridge History of Japan. Cambridge, 1993. 

5. Бандиленко Г. Г., Гневушева Е. И., Деопик Д. В., Цыганов В. А. История Индонезии. 

Том 1, М., 1992. 

6. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII-XVI веках. 1982 

7. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII - начале XVIII века. 1987 

8. Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века. 1995 

9. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 

10. Восток – Россия – Запад. Исторические и культурологические исследования. К 70-

летию академика В.С.Мясникова. М., 2001. 

11. Духовная культура Китая. Гл. ред. М.Л.Титаренко.  В 6-ти томах. М., 2006-2010. 

12. Исаева М.В. Представления о мире и государстве в Китае в III-VI вв. н.э. М., 2000. 

13. История Вьетнама. М., 1983. 

14. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. 

15. История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

16. Китай в древности. Васильев Л.С. Древний Китай. Т. I. М., 1995; т. 2. М., 2000. 

17. Крофтс А., Бьюкенен П. История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия. 

М. 2013 

18. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи. Спб., 2009. 

19. Никифоров В.И. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало XX столетия. 

М., 2002. 

20. Сторожук А.Г. Три учения и культура Китая. СПб, 2010. 

21. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011. 

22. Холл Д. История Юго-Восточной Азии. М., 1958 

 

10.3  Дополнительная литература 

 

1. Портал электронных карт регионов мира. Режим доступа: 

http://www.mapsofworld.com/world-maps/ 

2. Коллекция электронных карт Perry-Castañeda Library Map Collection. Режим доступа: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/ 

 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии  

 

3. Энциклопедия стран мира. М., 2004. 

4. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998. 
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10.5 Программные средства  
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint ля создания 

презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов 

при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона» используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента для проведения 

лекций и семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

  наглядные пособия.  

 

 

 

Авторы программы: _____________________________/ Григорьева Н.В./ 

_____________________________ /Солощева М.А. / 
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