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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 Национальные традиции 

в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

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. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Национальные традиции в Восточной и Юго-

Восточной Азии» в соответствии с общими целями основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» являются 

формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и 

воспитания:  

- развивать способность использования знания и понимания национальных традиций в 

современном мире, этнических ценностей мировой и российской культуры; сформировать 

представление о национальных традициях и этнопсихологических особенностях 

межкультурного диалога;  

- сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем этнологии и социально-культурных традиций 

изучаемого региона: этногенез; лингвистический состав; этнические традиции стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии и их присутствие в современной жизни общества; 

этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические особенности народов этих 

стран и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведения;  

- сформировать представления об основных особенностях материальной и духовной 

культуры народов региона; понимание роли религиозных и религиозно-этических учений в 

становлении и функционировании общественных институтов; развивать умение учитывать в 

практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих этнических культур; 

- сформировать и развить способность пользоваться навыками критического анализа и 

практического применения знаний по актуальным проблемам развития национальных 

традиций в странах региона, решение которых способствует укреплению международных 

позиций и повышению конкурентоспособности Российской Федерации;  
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Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями 

в области основ востоковедческой методологии и общих сведений о регионе специализации; 

- выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению 

этнокультурных закономерностей и особенностей культур стран Востока; развивать умение 

строить и использовать культурологические и этнологические модели для описания и 

прогнозирования различных этнокультурных явлений, осуществлять их качественный анализ;  

- способствовать развитию умений проводить анализ исторического развития и 

современного влияния этно-конфессиональных институтов, а также зарубежных азиатских 

диаспор на основе глубокого знания их этнокультурных особенностей.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные сведения об этнокультурных и этноконфессиональных особенностях 

цивилизаций Восточной и Юго-Восточной Азии; об основных чертах хозяйственных 

традиций, материальной и духовной культуры; об основных положениях теоретических 

концепций современной этнологии, культурологи и культурной антропологии в области 

изучения народов указанного региона; социокультурных, этнокультурных, географических, 

демографических, цивилизационных характеристиках развития изучаемого региона;  

 уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особенностях 

и закономерностях социально-культурного развития стран Восточной и Юго-Восточной Азии; 

использовать теоретические знания по культурологи, этнологии и культурной антропологии 

на практике, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и справки, 

реферировать и рецензировать научную литературу, использовать знания культур народов 

региона в редакционно-издательской деятельности; понимать закономерности общего и 

особенного в развитии этнической культуры; 

 иметь навыки (приобрести опыт) использования знания этнокультурных ценностей народов 

Восточной и Юго-Восточной Азии в практике межкультурной коммуникации; распознавания 

проявлений этнических духовных и эстетических ценностей при анализе межкультурных 

коммуникативных практик; квалифицированного использования терминологии для понимания 

текстов по культурологи и этнологии; корректного применения понятийного аппарата 

культурологических, этнологических и антропологических исследований в сфере изучения 

культурных традиций и при анализе артефактов этнической культуры; изучения особенностей 

этнической культуры народов региона на основе использования специально-научных и 

междисциплинарных методов исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1/ 

УК-1 

Студент демонстрирует знания, полученные на 

лекционных и семинарских занятиях; способен 

самостоятельно находить, отбирать и 

анализировать научную литературу по теме. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

доклад с презентацией, 

эссе 

Способен выявлять 

научную сущность проблем 

СК-Б3/ 

УК-2 

Студент знает традиционные и современные 

проблемы этнологии и социально-культурных 

Семинарские занятия, 

доклад с презентацией, 
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в профессиональной 

области 

традиций Восточной и Юго-Восточной Азии. эссе 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4/ 

УК-3 

Студент владеет навыками анализа основных 

традиций Восточной и Юго-Восточной Азии, 

представляет генезис традиций, умеет 

сравнивать национальные традиции разных 

народов Восточной и Юго-Восточной Азии, 

делать обобщающие выводы.  

Семинарские занятия, 

доклад с презентацией, 

эссе 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5/ 

УК-4 

Студент вовремя выполняет задания. Доклад с презентацией, 

эссе 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6/ 

УК-5 

Студент владеет навыками поиска и отбора 

информации по национальным традициям 

Восточной и Юго-Восточной Азии, может дать 

грамотную оценку этим материалам. 

Доклад с презентацией, 

эссе 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7/ 

УК-6 

Студент владеет навыками анализа 

национальных традиций Восточной и Юго-

Восточной Азии с учетом этнических, 

лингвистических, культурных процессов. Умеет 

строить и использовать культурологические и 

этнологические модели для описания и 

прогнозирования различных этнокультурных 

явлений, осуществлять их качественный анализ. 

Доклад с презентацией, 

эссе 

Способен работать в 

команде 

СК-Б8/ 

УК-7 

Студент участвует в коллективном обсуждении 

и анализе национальных традиций Восточной и 

Юго-Восточной Азии. 

Семинарские занятия 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

СК-Б9/ 

УК-8 

Студент участвует в коллективном обсуждении 

и анализе национальных традиций Восточной и 

Юго-Восточной Азии. Демонстрирует навыки 

публичной речи. 

Семинарские занятия, 

доклад с презентацией 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-Б10/ 

УК-9 

Студент демонстрирует умение самостоятельно 

провести анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, 

сделать обобщающие выводы. 

Эссе 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

СК-11/ 

УК-10 

Студент обладает знаниями о национальных 

традициях Восточной и Юго-Восточной Азии, 

которые могут быть использованы для анализа 

социально-культурных процессов в Восточной 

и Юго-Восточной Азии, а так же для 

построения коммуникации с его 

представителями. Умеет распознать проявления 

этнических духовных и эстетических ценностей 

при анализе межкультурных коммуникативных 

практик. 

Лекционные 

семинарские занятия, 

доклад я презентацией, 

эссе 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

ПК-23 Студент анализирует  и критически использует 

и источники, специфические для изучаемой 

дисциплины. Самостоятельно находит 

дополнительную литературу в библиотеках. 

Умеет правильно составлять ссылки на 

использованную литературу.  

Лекционные и 

семинарские занятия, 

доклад с презентацией, 

эссе 
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коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ПК-26 Студент представляет генезис традиций, 

демонстрирует способность сравнительного 

анализа национальных традиций и 

исторического развития Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

Лекционные 

семинарские занятия, 

доклад с презентацией, 

эссе 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, естественных 

и экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-34 Студент применяет знания истории, экономики, 

социологии и культурологии при анализе 

национальных традиций Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

эссе 

 

4. 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 иметь базовые 

представления о географии и составе населения Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Религиозно-философские традиции изучаемого региона 

- История изучаемого региона 

- Социально-экономическое развитие стран Азии 

- Экономика изучаемого региона 

- История цивилизаций Азии и Африки 

- Социальные процессы в изучаемом регионе 

 

 

Пояснительная записка 
 

Курс «Национальные традиции изучаемого региона» представляет собой базовый курс 

для студентов, обучающихся по напрвлению «Востоковедение и африканистика», 

специализирующихся на странах Восточной и Юго-Восточной Азии, нацеленный на привитие 

основных навыков, понятий и знаний об этнической истории, этнокультурных традициях, 

культурных контактах, духовной и материальной культуре, о традициях и обычаях народов, 

населяющих этот регион. Курс предназначен для студентов первого года обучения и не 

требует специальной подготовки по восточным языкам, однако предполагает наличие знаний о 

географии и составе населения Восточной и Юго-Восточной Азии. 

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с 

наиболее важными культурными особенностями народов, населяющих страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии, с разнообразием национальных традиций, основными обычаями, 

верованиями, особенностями национального искусства, традиционными видами 

хозяйственной деятельности и обустройства жилища, а также о присутствии традиционных 

социо-культурных норм в современном обществе. 
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В теоретическом плане предполагается знакомство обучающихся с такими понятиями 

как культура, геокультура, традиция, культурные контакты, этногенез, этнические процессы. 

 

В целом курс рассматривает:  

 Основные вопросы этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной Азии; 

понятия культуры и культурных традиций; историю культурных контактов в регионе; 

 основные виды хозяйственной деятельности народов, населяющих  Восточную и Юго-

Восточную Азию, традиционные ремесла; 

 традиции питания (структура, способы приготовления пищи, застольный этикет) народов, 

населяющих Восточную и Юго-Восточную Азию; 

 традиционные виды жилища народов Восточной и Юго-Восточной Азии; 

 традиционную одежду и украшения  народов региона; 

 религиозные представления (мифологию, народные верования) народов, населяющих 

Восточную и Юго-Восточную Азию; 

 различные виды письменности народов региона; 

 искусство (прикладные искусства, живопись, архитектура, парковое искусство, 

каллиграфия...); 

 традиционный театр и музыкальные традиции; 

 основы общественно-политической мысли и политической культуры;  

 традиционный календарь; праздники и обряды календарного цикла  народов, населяющих 

Восточную и Юго-Восточную Азию; 

  праздники и обряды жизненного цикла народов региона. 

 

Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями 

в области основ культурологи, востоковедческой методологии и общих сведений о регионе 

специализации. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 

№ 

 

Название темы 

 

 

Всего 

часов 

по 

дисци- 

плине 

 

Аудиторные 

часы 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 

 Лек- 

ции 

 

Семи- 

нары 

1 Основные вопросы этнической истории народов Восточной  

и Юго-Восточной Азии; понятия культуры и культурных  

традиций; история культурных контактов в регионе 

11 2 2 7 

2 Основные виды хозяйственной деятельности, традиционные  

ремесла. Традиции питания. 

12 2 2 8 

3 Традиционные виды жилища и культура поселений народов  

Восточной и Юго-Восточной Азию 

12 2 2 8 

4 Традиционная одежда и украшения народов региона 

 

11 2 2 7 
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5 Обряды и праздники жизненного цикла 12 2 2 8 

6 Традиционный календарь народов Восточной и  

Юго-Восточной Азии; праздники и обряды календарного цикла 

11 2 2 7 

7 Религия и верования народов, населяющих Восточную  

и Юго-Восточную Азию 

 

11 2 2 7 

8 Общественно-политическая мысль народов Восточной и  

Юго-Восточной Азии. Письменность в странах Восточной 

и Юго-Восточной Азии 

12 2 2 8 

9 Искусство народов, населяющих Восточную и  

Юго-Восточную Азию.  

Театр и музыка в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

 

 

 

 

 

 

22 6 2 14 

 Итого: 114 22 

 

18 

 

74 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и 

итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной 

программой учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с 

расписанием экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль, 

неделя 

Параметры  

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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Текущий Доклады и 

активность на 

семинарах 

4 Выступление продолжительностью 5-10 

минут 

Текущий Эссе 4 2000-4000 знаков 

Итоговый Экзамен 

 

4 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 и эссе.  

Доклады и активность на семинарах 

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). 

К недостаткам, влияющим на оценку, относятся следующие: 

непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко поставленных 

проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, 

несоблюдение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание доклада 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- логично и аргументированно излагает 

материал; 

- содержание соответствует заданной 

теме; 

- раскрывает содержание темы; 

- использует репрезентативный 

материал 

3 балла 

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 - изложение доклада сопровождается 1 балл 
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презентации презентацией 

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 

 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Эссе должно содержать: 

четкое 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. 

 

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 

2 балла 
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результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

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 

 

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*0,5) + (Э*0,5), где:  

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

вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 50 %;  

 Э – Эссе – 50 %. 

 

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

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

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где  

ТО – Текущая оценка, ЭО – экзамен.  

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Основные вопросы этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной Азии 

(древние культуры, миграции, сложение основных этнических групп); понятия культуры и 

культурных традиций; история культурных контактов в регионе. 

7.2. Основные виды хозяйственной деятельности народов, населяющих Восточную и Юго-

Восточную Азию (рисоводство как основа земледелия, техники рисоводства в различных 

природно-климатических зонах, тягловый скот, овощеводство, сельскохозяйственный 

календарь, специфика животноводства, рыболовство и морские промыслы), традиционные 

ремесла (шелководство и шелкоткачество, батик, плетение из соломы и бамбука, гончарное 

производство, обработка меди, деревобработка). Традиции питания: структура, способы 

приготовления пищи, основные блюда (по регионам), особенности сервировки, застольный 

этикет народов, населяющих Восточную и Юго-Восточную Азию. Традиционная медицина и 

техники врачевания. 

7.3. Традиционные виды жилища и культура поселений у народов Восточной и Юго-

Восточной Азии (строительные материалы, конструктивные особенности, ориентация в 

пространстве, системы обогрева, организация сельских поселений и городов, деревни на воде, 

современная городская культура). Традиционные средства передвижения (повозки, 

паланкины, рикши, водный транспорт). 

7.4. Традиционная одежда (состав традиционного повседневного и праздничного мужского и 

женского костюма у различных этнических групп, головные уборы, обувь, основные 

материалы для их производства), аксессуары (сумки, приспособления для ношения детей, 

веера, зонтики), украшения (серьги, браслеты, кольца, татуировки, лакирование и удаление 

зубов), мужские и женские прически; детский костюм. 

7.5. Обряды и праздники жизненного цикла (родильные обряды, обряды инициации, свадьбы, 

похоронные обряды); традиции социализации детей и семейные отношения, у различных 

этнических групп Восточной и Юго-Восточной Азии. 

7.6. Традиционный календарь народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Двенадцатеричный 

цикл. Сельскохозяйственный календарь. Праздники и обряды календарного цикла народов, 

населяющих Дальний Восток и ЮВА. Новый год в странах Восточной и Юго-Восточной 

Азии. Государственные праздники в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

7.7. Религия и верования народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА.  Религиозный 

синкретизм в Восточной Азии. Понятие «трех учений» (конфуцианство, буддизм, даосизм). 

Основные течения буддизма — хинаяна и махаяна и их распространение в странах Восточной 

и Юго-Восточной Азии. Христианство в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Индуизм. 

Ислам в странах Юго-Восточной Азии. Местные верования. Синтоизм. Культ предков. 

7.8. Общественно-политическая мысль народов Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Сакральный характер власти в культуре Восточной Азии. Письменность в странах Восточной 

и Юго-Восточной Азии. Китайские иероглифы и письменности на основе иероглифики (ном, 

хангыль, катакана и хирагана). Виды письменности на основе индийского письма (кхмерское 

письмо, тайское письмо, лаосское письмо). Джави. Латиница в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии. 
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7.9. Искусство народов, населяющих Восточную Азию и ЮВА. Архитектура   и наиболее 

известные памятники архитектуры. Изобразительное искусство. Каллиграфия. Парковое 

искусство.  

7.10. Виды театрального искусства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Пекинская 

опера. Японские театры кабуки и ноо. Индонезийский театр ваянг. Вьетнамский театр чео. 

Тайский театр хон. Музыка в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Виды музыкальных 

инструментов. 

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Национальных традиций изучаемого региона» большую 

роль играет освоение студентами этнокультурных реалий и феноменов этнических культур. 

Это предполагает использование в аудиторной работе большого массива наглядного 

иллюстративного материала (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов 

учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.), которые  

позволяют: максимально расширить сферу визуальных представлений студентов об 

этнических культурах народов Востока; активизировать внимание студентов на лекциях и 

семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное 

внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; 

поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую степень концентрации 

внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную 

активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного 

восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного 

материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и 

развивать их воображение и креативность.  

На семинарах по дисциплине «Национальные традиции изучаемого региона»  

используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы 

проведения занятий – диспуты и ролевые игры, разбор практических задач с использованием 

большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, 

представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 

мультимедийного проектора. В качестве наглядных пособий преподаватель использует 

отдельные предметы этнической культуры и декоративно-прикладного искусства, модели 

архитектурных сооружений, музыкальные инструменты, и т.д.  

Изучение декоративно-прикладного искусства позволяет студентам глубже узнать 

основы этнической культуры стран изучаемого языка. Студенты знакомятся с особенностями 

художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту 

народов Востока, и спецификой художественной обработки утилитарных предметов (утвари, 

мебели, ткани, орудий труда, средств передвижения, одежды, украшений, игрушек и т. д.). 

Демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства различных народов и 

этнических групп позволяет студентам-востоковедам изучить этнокультурные особенности 

обработки материалов (металла, дерева, керамики, стекла, текстиля и др.), особенности литья, 

ковки, чеканки, гравирования, резьбы, росписи, инкрустации, вышивки, набойки и т. д.  

Студенты изучают произведения этнического декоративно-прикладного искусства как 

часть предметной среды, окружающей представителей того или иного народа и играющей 

большую роль в формировании их этнического самосознания. Использование предметов 

декоративно-прикладного искусства на аудиторных занятиях по этнологии и этнопсихологии 

стран Востока помогает студентам проникать в истоки той или иной национальной и 

этнической культуры.  
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На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 

наглядного учебного материала тематические видеоподборки, смонтированные и 

отредактированные в компьютерных программах PowerPoint, Adobe Premiere Pro. Поощряется 

использование студентами программ PowerPoint, Adobe Premiere Pro. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля.  
 

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. Бронзовые барабаны как характерный элемент культуры древних юэ. 

2. Археологические памятники Восточной и Юго-Восточной Азии (на выбор струдента) и 

культурные традиции региона. 

3. Традиционная культура японцев по материалам книги В.Овчинникова «Ветка сакуры». 

4. Основные блюда из риса в культуре народов Восточной и Юго-Восточной Азии. 

5. Батат, маниока и таро как продукты питания в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

6. Тайская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные 

блюда, особенности сервировки. 

7. Корейская кухня: основной набор продуктов, технологии приготовления, характерные 

блюда, особенности сервировки. 

8. Традиции использования бетеля в Юго-Восточной Азии. 

9. Традиции чаепития в Китае. 

10. Традиции чаепития в Японии. 

11. Китайское искусство вырезания из бумаги. 

12. Китайский фарфор: история, технологии, распространение традиций. 

13. Батик: традиции изготовления и основные центры. 

14. Японские мечи. 

15. Доспехи японских самураев. 

16. Традиционный длинный дом у австронезийских народов Юго-Восточной Азии. 

17. Традиционное японское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали 

интерьера. 

18. Традиционное корейское жилище: конструктивные особенности, материалы, детали 

интерьера. 

19. Кимоно как традиционная одежда в Японии. 

20. Лакирование зубов и традиции татуировки у народов Юго-Восточной Азии. 

21. Праздник Нового года в Японии.  
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22. Новый год в Лаосе.  

23. Праздник середины осени в Китае. 

24. Представления о загробной жизни в народных верованиях китайцев. Индуизм в 

Индонезии.  

25. Искусство изготовления нэцке. 

26. Мотивы китайской живописи. 

27. Храмовый комплекс Прамбанан. 

28. Миниатюрные сады в культуре Восточной Азии 

29. Вьетнамский театр кукол на воде. 

30. Японский театр Кёгэн. 

31. Тайский театр Лакхон. 

32. Королевский балет Камбоджи. 

33. Китайские струнные музыкальные инструменты и их происхождение. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Какие определения культуры Вам известны? Что понимают под культурными традициями? 

Какие культурные традиции Вы считает наиболее важными для региона Восточной и Юго-

Восточной Азии? 

2. Что такое культурные контакты? Какова роль культурных контактов в Восточной и Юго-

Восточной Азии? Приведите примеры культурных контактов для региона Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

3. Какие обряды относятся к обрядам жизненного цикла? Какими факторами определяется 

специфика этих обрядов в национальной культуре? Опишите один из обрядов жизненного 

цикла в традиционном Китае. 

4. Расскажите о традициях рисоводства в Юго-Восточной Азии. 

5. Расскажите о традициях шелководства и шелкоткачества в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

6. Дайте определение религии. Какие типы религий и религиозных представлений вам известны? 

Назовите их общие и особенные черты. Какие религии можно считать доминирующими в 

регионе Восточной и Юго-Восточной Азии? 

7. Какие религии и религиозные представления сыграли существенную роль в развитии культур 

Восточной и Юго-Восточной Азии? Приведите примеры.  

8. Назовите основные особенности конфуцианства. Какую роль сыграло конфуцианство в 

становлении и развитии китайской культуры? Какое место занимает конфуцианство в 

развитии национальных культур в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии? 

9. Назовите основные особенности даосизма. Охарактеризуйте роль и место даосизма в развитии 

культуры Китая. Какое влияние даосизм оказал на культурные традиции стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии? 

10. Опишите основные особенности традиционного восточноазиатского лунно-солнечного 

календаря. Назовите основные новогодние традиции стран Восточной Азии. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 
 

Список вопросов для контрольной работы: 

 

1. Опишите процесс сложения китайского этноса. 

2. Что Вам известно о культуре древних юэ и миграциях юэ по территориям Восточной и 

Юго-Восточной Азии? Какие современные народы связывают с юэ? Каково влияние 

культуры древних юэ на культурные традиции этих народов? 
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3. Опишите процесс распространения китайской культуры в регионе Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

4. Расскажите о традициях рисоводства в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

5. Расскажите о традициях шелководства и шелкоткачества в Восточной и Юго-Восточной 

Азии. 

6. Расскажите об обрядах жизненного цикла в одной из стран Восточной Азии. 

7. Назовите основные праздники календарного цикла. В какое время они отмечались? Какие 

из них распространены и сейчас? 

8. Расскажите об особенностях празднования Нового года в различных странах региона. 

9.  Что представляет собой двенадцатеричный цикл? 

10. Какие религии распространены в странах Восточной и Юго-Восточной Азии? Расскажите 

о религиозной ситуации в одной из стран региона.  

11. Что такое религиозный синкретизм? Для каких стран региона характерна такая ситуация? 

12. В каких странах региона распространен ислам? Расскажите о религиозной ситуации в этих 

странах. 

13. В каких странах региона распространен буддизм хинаяна (тхеравада)?  

14. В каких странах региона распространен буддизм махаяна?  

15. В каких странах региона распространено христианство? 

16. Какие виды письменности используются в странах Восточной и Юго-Восточной Азии? 

17. В каких странах Восточной и Юго-Восточной Азии используется латиница? Каковы 

плюсы и минусы использования латиницы? 

18. Расскажите о видах письменности на основе иероглифики. 

19. Расскажите о видах письменности на основе индийского письма.  

20. Расскажите об особенностях китайской архитектуры. 

21. Расскажите о храмовом комплексе Ангкор-ват. 

22. Расскажите о храмовом комплексе Боробудур.  

23. Расскажите об особенностях китайской живописи.  

24. Расскажите об основных видах театрального искусства в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии. Когда они появились? Каковы их особенности? 

25. Какова роль музыкального искусства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии? 

 

Примерные задания теста на экзамене:  

 

1. Даяки - это 

a) жители Тибета 

b) аборигенное население острова Калимантан 

c) исполнители традиционных танцев в Камбодже 

d) монахи Лаоса 

 

2. Шелковица (тутовое дерево) так называется по-русски, потому что 

a) из его древесины производят ткацкие станки для шелка 

b) из его волокон производят шелк 

c) его листья поедают шелковичные черви 

d) это дерево ассоциируется с духом-покровителем шелкоткачества 

 

3. Вьетнамская письменность на основе иероглифики называется:  

a) Хангыль 
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b) Ном 

c) Абугида 

d) Чео 

 

4. Слендро и пелог — это:  

a) жанры бирманской драмы 

b) божества кхмерской мифологии 

c) звукоряды индонезийской музыки 

d) персонажи яванского фольклора 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 
1. Кравцова М.Е. История культуры Китая М., 2003 

2. Ланьков А.Н. Корея: будни и праздники. М.: Международные отношения. 2000. 

3. Сэнсом Дж. Б. Япония. Краткая история культуры, СПб, 2002 

 

10.2 Основная литература 

4. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М: Наука, 1970 

5. Гривнин В.С. Япония: идеология, культура, литература М., 1989 

6. Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 томах. (под ред М.Л. Титаренко) М., 2010 

7. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2001. 

 

10.3 Дополнительная литература 

8. Алябьева А.Г. Традиционная инструментальная музыка Индонезии в контексте 

мифопоэтических представлений: монография Краснодар 2009 

9. Джарылгасинова Р. Ш., Крюков М.В. Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной 

Азии. Годовой цикл М., «Наука», 1993 

10. Джарылгасинова Р. Ш. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой 

цикл. М, 1985 

11. Джарылгасинова Р. Ш. Обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый год М., 1985 

12. Иванова Е.В. Одежда и украшения народов Юго-Восточной Азии. СПб., 2002. 

13. Масперо А. Религии Китая. СПб: Наука, 2004 

14. Образцов С.В. Театр китайского народа. М.: Искусство, 1957 

15. Овчинников В. Ветка сакуры. (любое издание) 

16. Овчинников В. Ветка сакуры. тридцать лет спустя (новые главы), 2001 

17. Овчинников В. Два лица Востока: Впечатления и размышления от одиннадцати лет работы в 

Китае и семи лет в Японии. АСТ, 2013 г. 

18. Пондопуло Г.К. Древний Китай. Формирование культурной традиции. М.: ВГИК, 2006.  

19. Сидихменов В.Я. Китай. Страницы прошлого (любое издание) 

20. Синицын А.Ю. Самураи - рыцари Страны восходящего солнца. История, традиции, оружие. 

СПб, 2011 

21. Сисаури В. Церемониальная музыка Китая и Японии. СПб, 2008. 

22. Спешнев Н.А. Китайцы: особенности национальной психологии. СПб: Каро, 2011 

23. Спешнев Н.А. Пекин – страна моего детства. СПб, 2004 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

24. Народы Восточной Азии. М.-Л., 1965 
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25. Народы Юго-Восточной Азии. М. 1966 

 

Журналы: 
26. Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН 

27. Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН. 

28. Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН. 

29. Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA) ISSN: 00219118  

30. Modern Asian Studies  (Cambridge, UK) ISSN: 0026-749X, EISSN: 1469-8099 

31. Bulletin of the School of Oriental and African Studies (School of Oriental and African Studies, 

London, UK) 

(http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies).  

32. Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia) Print ISSN: 

1035-7823 Online ISSN: 1467-8403 

 

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 для создания презентаций, 

сопровождающих его доклад или сообщение.  

 Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для 

редактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио- 

демонстрационного материала студент может использовать программу Adobe Premiere Pro. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов 

при усвоении студентами учебной дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона. 

Восточная и Юго-Восточная Азия» используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента пи проведении лекций и 

семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

  наглядные пособия. 

 

 

 

Авторы программы: _____________________________/Григорьева Н.В./ 

_____________________________/Старикова Е.О../ 
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