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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-
товки бакалавра, изучающих дисциплину Физическая и экономическая география Азии и Африки. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования Национального исследова-
тельского 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 «Востоко-
ведение и африканистика», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона» в соответ-

ствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направле-
нию 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» являются формирование универсальных и пред-
метно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке тру-
да, в частности, в области обучения и воспитания:  

- развивать способность использования знания и понимания национальных традиций в со-
временном мире, этнических ценностей мировой и российской культуры; сформировать представ-
ление о национальных традициях и этнопсихологических особенностях межкультурного диалога;  

- сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знание традицион-
ных и современных проблем этнологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: эт-
ногенез; лингвистический состав; этнические традиции стран Ближнего Востока и их присутствие в 
современной жизни общества; этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические осо-
бенности народов этих стран и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведе-
ния;  

- сформировать представления об основных особенностях материальной и духовной культу-
ры народов региона; понимание роли религиозных и религиозно-этических учений в становлении и 
функционировании общественных институтов; развивать умение учитывать в практической и ис-
следовательской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих этниче-
ских культур; 

- сформировать и развить способность пользоваться навыками критического анализа и прак-
тического применения знаний по актуальным проблемам развития национальных традиций в стра-
нах региона, решение которых способствует укреплению международных позиций и повышению 
конкурентоспособности Российской Федерации;  

Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями в об-
ласти 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 закономер-
ностей и особенностей культур стран Востока; развивать умение строить и использовать культуро-
логические и этнологические модели для описания и прогнозирования различных этнокультурных 
явлений, осуществлять их качественный анализ;  
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- способствовать развитию умений проводить анализ исторического развития и современно-
го влияния этно-конфессиональных институтов, а также зарубежных азиатских диаспор на основе 
глубокого знания их этнокультурных особенностей. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные сведения об этнокультурных и этноконфессиональных особенностях ци-
вилизаций Востока; об основных чертах хозяйственных традиций, материальной и ду-
ховной культуры; об основных положениях теоретических концепций современной этно-
логии, культурологи и культурной антропологии в области изучения народов указанного 
региона; социокультурных, этнокультурных, географических, демографических, цивили-
зационных характеристиках развития изучаемого региона; 

• Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особен-
ностях и закономерностях социально-культурного развития стран Востока; использовать 
теоретические знания по культурологи, этнологии и культурной антропологии на практи-
ке, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и справки, рефериро-
вать и рецензировать научную литературу, использовать знания культур народов региона 
в редакционно-издательской деятельности; понимать закономерности общего и особен-
ного в развитии этнической культуры; 

• Иметь навыки (приобрести опыт) использования знания этнокультурных ценностей 
народов Востока в практике межкультурной коммуникации; распознавания проявлений 
этнических духовных и эстетических ценностей при анализе межкультурных коммуника-
тивных практик; квалифицированного использования терминологии для понимания тек-
стов по культурологи и этнологии; корректного применения понятийного аппарата куль-
турологических, этнологических и антропологических исследований в сфере изучения 
культурных традиций и при анализе артефактов этнической культуры; изучения особен-
ностей этнической культуры народов региона на основе использования специально-
научных и междисциплинарных методов исследования. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

Способность использо-
вать знание и  
понимание проблем че-
ловека в  
современном мире, цен-
ностей мировой и рос-
сийской культуры, раз-
витие навыков межкуль-
турного диалога 

СЛК-6 РБ Распознает проявление этниче-
ских духовных и эстетических 
ценностей при анализе меж-
культурных коммуникативных 
практик. Использует знание 
этнокультурных ценностей 
народов Востока в практике 
межкультурной коммуникации 

Метод проблемного изло-
жения с элементами  
дискуссии (семинар) 

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной 

УК-1 РБ/СД Студент демонстрирует знания, 
полученные на лекционных и 
семинарских занятиях; спосо-
бен самостоятельно находить, 
отбирать и анализировать 

Лекционные и семинар-
ские занятия, доклады, 
домашнее задание 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

научную литературу по теме. 
Способен выявлять 
научную сущность про-
блем в профессиональ-
ной области 

УК-2 РБ Студент понимает, какие науч-
ные задачи решает современная 
историческая наука.  

Лекционные и семинар-
ские занятия, доклады 

Способен решать про-
блемы в профессио-
нальной деятельности 
на основе анализа и 
синтеза 

УК-3 РБ Студент владеет навыками 
междисциплинарного анализа. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, доклады 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

УК-5 РБ Студент владеет навыками по-
иска и отбора информации по 
темам курса, может дать гра-
мотную оценку этим материа-
лам. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, доклады 

Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку 
целей и задач, выделе-
ние объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов ис-
следования, а также 
оценку его качества 

УК - 6 РБ Студент знаком с методологи-
ческими основами научной 
дисциплины история. Имеет 
представление об исторической 
проблематике в сфере образо-
вания и научных исследований 
в области гуманитарных и со-
циальных наук. 

Семинарские занятия, до-
клады 

Способен работать в 
команде 

УК - 7 РБ/СД Студент участвует в коллек-
тивном обсуждении широкого 
круга вопросов на междисци-
плинарном уровне. 

Семинарские занятия, до-
клады 

Способен грамотно 
строить коммуникацию, 
исходя из целей и ситу-
ации общения 

УК-8 РБ/СД Студент участвует в коллек-
тивном обсуждении и анализе 
проблем  всеобщей истории. 
Демонстрирует навыки пуб-
личной речи. 

Семинарские занятия, до-
клады 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

УК-9 РБ Студент демонстрирует умение 
самостоятельно провести ана-
лиз проблемы с использовани-
ем концепций и аналитическо-
го инструментария, рассматри-
ваемого в рамках дисциплины, 
сделать обобщающие выводы. 

Семинарские занятия, до-
клады 

Способен осуществлять УК - 10 РБ/СД Студент демонстрирует умение Семинарские занятия, до-
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

производственную или 
прикладную деятель-
ность в международной 
среде 

самостоятельно проводить ис-
торическое исследование ми-
ровых исторических, полити-
ческих и экономических явле-
ний  

клады, реферат 

Умение использовать в  
профессиональной дея-
тельности знание тради-
ционных и современных 
проблем  
этнологии и социально-
культурных  
традиций изучаемого 
региона: этногенез 
народов Азии и Африки; 
лингвистический состав;  
этнические традиции 
народов Азии и  
Африки и их присут-
ствие в современной  
жизни общества; этно-
графические, этнолинг-
вистические и  
этнопсихологические 
особенности  
народов Азии и Африки 
и их влияние на форми-
рование деловой куль-
туры и  
этикета поведения 

ПК-3 РБ Дает определение основных 
понятий этнологии и этнопси-
хологии стран Востока. Вос-
производит основные положе-
ния теоретических концепций 
современной этнологии в обла-
сти изучения стран Востока. 
Демонстрирует знания законо-
мерностей и особенностей эт-
ногенеза народов Азии. Демон-
стрирует знания этнических 
традиций народов стран Восто-
ка. Распознает этнографиче-
ские и этнопсихологические 
особенности народов Востока. 
Обосновывает различия этно-
графических и этнопсихологи-
ческих особенностей народов 
Востока. Представляет прично-
следственные связи между эт-
нокультурными и этнопсихоло-
гическими особенностями но-
сителей этнических культур 
стран Востока и их доминиру-
ющими коммуникативными 
моделями. Выявляет и интер-
претирует проявления этно-
культурных и этнопсихологи-
ческих особенностей в сфере 
деловой культуры и этикета 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проекто-
ра и  
экрана для демонстрации 
аудио и видео контента  
на русском и английском 
языках; метод проблемного 
изложения с элементами 
дискуссии (семинар) с ис-
пользованием учебно-
наглядных пособий  
(артефактов этнической 
культуры, репродукций и  
т.д.) 

Владение информацией 
об основных особенно-
стях материальной и ду-
ховной культуры изуча-
емой страны (региона), 
понимание роли этно-
религиозных и религи-
озно-этических  
учений в становлении и  
функционировании об-
щественных  
институтов, умение учи-

ПК-19 РБ Воспроизводит основные све-
дения об этнокультурных, эт-
нопсихологических и этнокон-
фессиональных особенностях 
стран Востока. Воспроизводит 
основные сведения об этниче-
ских различиях в традицион-
ных культурах населения стран 
Востока. Воспроизводит ос-
новные сведения об основных 
чертах хозяйственных тради-
ций, материальной и духовной 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов; 
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

тывать в  
практической и иссле-
довательской  
деятельности специфи-
ку, характерную  
для носителей соответ-
ствующих культур. 

культуры. Демонстрирует по-
нимание закономерностей об-
щего и особенного в развитии 
этнических культур стран Во-
стока. Демонстрирует умение 
составлять развернутую харак-
теристику отдельных этносов и 
этнических групп в странах 
Востока. Применяет знания эт-
нокультурных ценностей наро-
дов Востока в практике меж-
культурной коммуникации. 
Владеет методологией распо-
знавания проявлений этниче-
ских духовных и эстетических 
ценностей при анализе меж-
культурных коммуникативных 
практик 

Способность использо-
вать знание этнографи-
ческих, этнолингвисти-
ческих и этнопсихоло-
гических особенностей  
народов Азии и Африки 
и их влияния на форми-
рование деловой куль-
туры и этикета поведе-
ния. 

ПК-20 РБ/СД Представляет связи между ак-
сиологическими доминантами 
этнической культуры и этно-
психологическими характери-
стиками носителей этнической 
культуры. Выявляет проявле-
ние этнических особенностей в 
различных сферах коммуника-
ции, в том числе в области де-
ловой культуры (бизнескомму-
никация, дипломатический 
протокол и т.д.). Интерпрети-
рует способы и формы прояв-
ления этнокультурных ценно-
стей и этнопсихологических 
особенностей в сфере между-
народного взаимодействия. 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов;  
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная работа) 

 

Способность пользо-
ваться навыками крити-
ческого анализа и прак-
тического применения 
знаний по актуальным 
проблемам развития аф-
ро-азиатского мира, ре-
шение которых способ-
ствует укреплению 
международных пози-
ций и повышению и 
конкурентоспособности 

ПК-21 РБ Демонстрирует знания о про-
цессах этногенеза, ассимиля-
ции, аккультурации, межэтни-
ческой консолидации, мигра-
ции и т.д. при анализе актуаль-
ных проблем развития афро-
азиатского мира. Владеет 
навыками критического анали-
за различных форм проявления 
стереотипизации и мифологи-
зации в сфере межэтнического 
взаимодействия 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов;  
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная работа); метод 
проблемного изложения с 
элементами дискуссии 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

Российской Федерации. 
Способность понимать и 
анализировать принци-
пы составления проек-
тов в профессиональной 
сфере на основе систем-
ного подхода, умение 
строить и использовать 
модели для описания и 
прогнозирования раз-
личных явлений, осу-
ществлять их каче-
ственный и количе-
ственный анализ. 

ПК-22 РБ Осуществляет качественный 
анализ артефактов этнической 
культуры. Осуществляет каче-
ственный анализ этнопсихоло-
гических характеристик ком-
муникативных моделей межэт-
нического и межкультурного 
взаимодействия. Обосновывает 
правомочность применения 
структурного, системного и си-
стемно-структурного методов  
при решении учебных и учеб-
но-научных задач, при подго-
товке сообщений, докладов на 
семинарских занятиях. 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проекто-
ра и экрана для демонстра-
ции аудио и видео контен-
та; метод проблемного из-
ложения с элементами  
дискуссии и разбора прак-
тических задач (семинар)  
с использованием учебно-
наглядных 

Способен решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

ПК-23 РБ/СД Студент анализирует  и крити-
чески использует и источники, 
специфические для изучаемой 
дисциплины. Самостоятельно 
находит дополнительную лите-
ратуру в библиотеках. Умеет 
правильно составлять ссылки 
на использованную литературу. 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов;  
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная работа) 
 

Способен анализировать 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

ПК-26 РБ Студент представляет генезис 
традиций, демонстрирует спо-
собность сравнительного ана-
лиза национальных традиций и 
исторического развития изуча-
емого региона 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов;  
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная работа) 
 

Способен использовать 
основные положения и 
методы гуманитарных, 
социальных, естествен-
ных и экономических 
наук в различных видах 
профессиональной и со-
циальной деятельности 

ПК-34 РБ Студент применяет знания 
национальных традиций, эко-
номики, социологии и культу-
рологи при анализе историче-
ских процессов изучаемого ре-
гиона. 
 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с демонстрацией 
видеосюжетов и слайдов;  
исследовательский, эври-
стический (семинар, само-
стоятельная работа) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
• Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-
плин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.  
Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны иметь базовые представления о 

географии и составе населения Восточной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
Религиозно-философские традиции Востока 
История изучаемого региона 
Социально-экономическое развитие стран Азии 
Экономика изучаемого региона 
Тенденции экономического развития изучаемого региона 
 

• Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями:  

• способностью научно анализировать социально-значимые проблемы, процессы, умением ис-
пользовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОНК-1);  

•  способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ филоло-
гии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2);  

•  способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и ин-
формационные технологии (ОНК-5).  

•  владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, западном и во-
сточном языках (ИК-1);  

•  умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятель-
ности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевы-
ми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2);  

• готовностью к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе (СЛК-1);  
•  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2);  
•  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-3);  

•  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности (СЛК-4);  

•  способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого под-
хода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной деятельности 
(СЛК-5);  

•  умением использовать в профессиональной деятельности знание истории развития стран 
Азии и Африки: генезис азиатских и африканских обществ и регионов; развитие стран Азии 
и Африки в древности, средневековье, в новое и новейшее время; общее и особенное в исто-
рическом развитии Азии и Африки; народные движения, коммунизм и национализм на Во-
стоке, политическая, культурная, интеллектуальная история Востока (ПК-2);  

•  умением использовать в профессиональной деятельности знание социального развития Во-
стока: формы типологизации восточных обществ и оценка их уровня социального развития; 
социальный состав и его динамика на Востоке; социальные структуры, страты и группы в 
восточном обществе; кланово-родовые структуры; система лидерства и иерархии, этика 
межличностных и деловых отношений на Востоке; социально-культурная динамика совре-
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менного Востока; особенности социологических исследований восточного общества; сред-
ства массовой информации в странах Азии и Африки (ПК-4);  

•  умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современ-
ных проблем религиозных, духовных и философских традиций Востока: религиозно-
философская мысль Востока; конфуцианство, буддизм, даосизм, синтоизм, ислам, индуизм, 
джайнизм, манихейство и др. течения; народные культы, традиции и верования; философ-
ско-религиозный синкретизм на Востоке; основные духовные школы и религиозные органи-
зации; современные религиозные течения и этноконфессиональные конфликты на Востоке 
(ПК-5);  

•  умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современ-
ных проблем культурного развития Азии и Африки: культурное развитие регионов Азии и 
Африки в различные периоды; компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов 
восточных и западных культур; развитие художественной культуры, искусства и архитекту-
ры; жанровое разнообразие искусства в новое и новейшее время; символизм в повседневной 
жизни и творчестве на Востоке; визуальная культура; театр, драма, киноискусство, народное 
творчество на Востоке; взаимодействие восточных и западных культур (ПК-11).  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Концепции современного востоковедения 
• Культурное развитие Азии 
• Политическое развитие и международные отношения стран Азии  
• История стран Ближнего Востока 
• Международные отношения: Ближний Восток и страны мира 
• Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке 
• История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 
• Международные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира 
• Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии 
• Социально-политические традиции стран Востока 
• Тенденции экономического развития стран Азии и Африки 
• Глобализационные процессы в странах Азии и Африки 
• Международная политическая экономика 
 
Пояснительная записка 
 

Курс «Национальные традиции изучаемого региона» представляет собой базовый 
курс для студентов, обучающихся по направлению «Востоковедение и африканистика» 
нацеленный на привитие основных навыков, понятий и знаний об этнической истории, этно-
культурных традициях, культурных контактах, духовной и материальной культуре, о тради-
циях и обычаях народов, населяющих этот регион. Курс предназначен для студентов первого 
года обучения и не требует специальной подготовки по восточным языкам, однако предпо-
лагает наличие знаний о географии и составе населения Востока. 

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с 
наиболее важными культурными особенностями народов, населяющих страны Востока, с 
разнообразием национальных традиций, основными обычаями, верованиями, особенностями 
национального искусства, традиционными видами хозяйственной деятельности и обустрой-
ства жилища, а также о присутствии традиционных социо-культурных норм в современном 
обществе. 

В теоретическом плане предполагается знакомство обучающихся с такими понятиями 
как культура, геокультура, традиция, культурные контакты, этногенез, этнические процессы. 
 
В целом курс рассматривает:  
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− Основные вопросы этнической истории народов Востока; понятия культуры и культурных 
традиций; историю культурных контактов в регионе; 

− Религиозные и квазирелигиозные системы, как структурообразующий фактор традиций 
народов региона 

− основные типы и виды хозяйственной деятельности народов, населяющих страны Востока, 
традиционные ремесла; 

− традиции питания (структура, пищевые запреты, способы приготовления пищи, застольный 
этикет) народов, населяющих страны Востока; 

− традиционную одежду и украшения  народов региона; 
− религиозные представления, народные верования, суеверия и предрассудки народов, насе-
ляющих страны Востока; 

− искусство (прикладные искусства, живопись, архитектура, парковое искусство, каллиграфия 
и т.п.); 

− развлечения, зрелища и музыкальные традиции; 
− основы общественно-политической мысли и политической культуры;  
− традиционный календарь; праздники и обряды календарного цикла  народов, населяющих 
страны Востока; 

−  праздники и обряды жизненного цикла народов региона. 
 
Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями в об-

ласти основ культурологи, востоковедческой методологии и общих сведений о регионе специализа-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
№ 
 

Название темы 
 
 

Всего 
часов 
по 
дисци- 
плине 

 

Аудиторные 
часы 

Самосто- 
ятельная 
работа 

 
 Лек- 

ции 
 

Семи- 
нары 

1 Тема 1: Китай 
 
 

12 2 2 8 

2 Тема 2: Китай 
 

12 2 2 8 

3 Тема 1: Юго-Восточная Азия 
 

12 2 2 8 

4 Тема 2: Юго-Восточная Азия 
 

11 2 2 7 
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5 Тема 1: Япония 12 2 2 8 

6 Тема 2: Япония 11 2 2 7 

7 Тема 1: Арабские страны 12 2 2 8 

8 Тема 2: Арабские страны 11 2 2 7 

9 Тема 1: Турция 10 2  8 

10 Тема 2: Турция 11 2 2 7 

 Итого: 114 20 18 76 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
 4  

Эссе  * Письменная работа, 4-6 тыс. печатных знаков 

Доклад  * Презентация (доклад)  

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 * Письменный экзамен, 90 минут, оценка результатов контроля в 
течение 3 рабочих дней. 

 
 
 
 
  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить презента-

цию (доклад) и эссе. 
Презентация (доклад) 
Презентация готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельную, 

специально подготовленную работу по тематике курса, имеющую проблемный характер. Презента-
ция может сопровождаться устным выступлением на семинаре. В презентации должны быть специ-
ально отмечены случаи цитирования, названы источники цитирования, изложение должно быть по-
следовательным и связным, правильно передавать содержание источника; использованная литера-
тура должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-
ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 20-минутного регла-
мента. 

 

Критерий Требования к студенту Максималь-
ное количество бал-
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лов 

Содержание 
презентации, знание и 
понимание теоретиче-
ского материала 

- определяет рассматриваемые 
понятия четко и полно, приводя соот-
ветствующие примеры; 
- логично и аргументированно излагает 
материал; 

- содержание соответствует за-
данной теме; 

- раскрывает содержание темы; 
- использует репрезентативный 

материал 

6 баллов 

Анализ и оцен-
ка информации 

- умело использует приемы срав-
нения и обобщения для анализа взаимо-
связи понятий и явлений; 
- -использует большое количество раз-
личных источников информации; 
- обоснованно интерпретирует тексто-
вую информацию с помощью графиков 
и диаграмм;  

2 балла 

Оформление 
работы 

- работа отвечает основным тре-
бованиям к оформлению и использова-
нию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологи-
ческих, грамматических и стилистиче-
ских норм русского литературного язы-
ка; 
- оформление текста с полным соблюде-
нием правил русской орфографии и 
пунктуации; 
- наглядное и ясное изложение материа-
ла, четкая и логичная структура презен-
тации 

2 балла 

 
Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-
вана с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-
литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту Максимальное 
количество баллов 

Знание и пони-
мание теоретического 
материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 
полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют те-
ме; 

2 балла 

Анализ и оцен-
ка информации 

\- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобще-
ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему и прийти к сбаланси-

4 балла 
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рованному заключению; 
- использует большое количество различных ис-
точников информации; 
- обоснованно интерпретирует текстовую инфор-
мацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

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 результа-
тов и их интерпретации соответствует жанру про-
блемной 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 пра-
вил 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 просматри-

вается логика изложения. 
 
 

8 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1 КИТАЙ  

 
Лекция 1. Китай: страна и люди (лекция - 2 часа) 
Характер китайского этноса. Особенности этнокультурной уникальности. Причины этно-

культурных различий. Традиционное отношение к соседним народам. Понятие личности в пред-
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ставлениях китайцев. Стереотипы поведения. Положение женщины в семье и обществе. Воспитание 
детей. Дружба и социальные связи.   

Основная литература:  
1. Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: АСТ, 2003 
2. Фицджеральд Ч.П. История Китая. – М.: Центрполиграф, 2008 
Дополнительная литература:  
1. Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. – СПб., 1898 г. 
 
 
Лекция 2. Домашний быт китайцев (лекция – 2 часа) 
Интерьер жилища на юге и на севере. Правила и принципы организации жилого простран-

ства. Крестьянские дома. Мебель. Одежда: наряды мужчин и женщин. Эволюция одежды. Обувь и 
головные уборы. Предметы личного обихода.   

  
Основная литература:  
1. Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: АСТ, 2003 
Дополнительная литература:   
1. Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. – СПб., 1898 г. 
 
Семинар 1. Китайский фольклор  (семинар – 2 часа) 
-Традиционные китайские праздники; -Космогонические мифы Китая; -Героические мифы 

Китая; -Астральные мифологические сюжеты и образы; -Анимистические верования; -Древние ми-
фологические представления в популярной культуре древнего и современного Китая; -Главные тра-
диционные праздники 

 
Основная литература:  
1. Кравцова М.Е. История культуры Китая – СПб.: «Лань», 1999,  
Дополнительная литература:  
1. Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. – СПб., 1898 г. 
 
Семинар 2. Традиционный общественный уклад (2 часа) 
-Тайные общества в Китае; - Профессиональные корпорации в Китае; -Китайская кухня -

Рождение и воспитание ребенка; -Развлечения и занятия на досуге; -Свадьбы; -Похороны и погре-
бальные обряды; -Профессиональные корпорации в традиционном Китае; -Объединения и земляче-
ства; -Тайные общества; - Семья, клан и соседская община в Китае  

 
Основная литература: Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: АСТ, 2003 
Дополнительная литература: Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. – СПб., 1898 

г.Содержание тем (необходимо раскрыть содержание лекций и семинарских занятий) 
Перечисляются формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, 
мастер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 
2. Раздел 2. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

 
Лекция 1. Традиции материальной культуры в странах Юго-Восточной Азии. 

Традиции хозяйственной деятельности (рисоводство, шелководство и шелкоткачество), культура 
питания, ткани и состав традиционного костюма, обувь, головные уборы, украшения, поселения, 
традиционное жилище и интерьер. 
 

Семинар 1. Традиции материальной культуры в странах Юго-Восточной Азии. 
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- Традиционные дома на сваях в Юго-Восточной Азии; - Традиции употребления бетеля в 
Юго-Восточной Азии; - Традиционные элементы одежды и украшения в Юго-Восточной Азии; - 
Традиции питания во Вьетнаме; - Традиции питания в Таиланде. 

 
Основная литература: 
Народы Юго-Восточной Азии. Под редакцией А.А.Губера, Ю.В.Маретина, Д.Л.Тумаркина, 

Н.Н.Чебоксарова. – Москва: Наука, 1966. Серия «Народы мира: Этнографические очерки». 
Дополнительная: 
Иванова Е.В. Одежда и украшения народов Юго-Восточной Азии. Опыт сравнительно-

исторического исследования. СПб. МАЭ РАН, 2002. 173 С. 
Чеснов Я. В., О специфике свайных жилищ Юго-Восточной Азии // Советская этнография. 

1965 №5 с. 59-69 
Nguyên Xuân Hiên and Reichart P.A., Betel-chewing in mainland Southeast Asia // IIAS News Let-

ter № 47, Spring 2008 (http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS_NL47_2627.pdf) 
Rooney Dawn F., Betel Chewing Traditions in South-East Asia // Images of Asia. Kuala Lumpur. 

Oxford University Press. Oxford Singapore New York, 1993 
(http://rooneyarchive.net/books/betel_chewing_traditions_in_south-east_asia.pdf) 

 Погадаев В.А., Магия криса // Азия и Африка сегодня, 2010 N 4, с. 71-73. 
Погадаев В.А., Крис — священное оружие Явы // Исторический лексикон. XVII век. Издатель-
ство «Знание». М., 1998, с. 20 — 26 

Indonesian Kris // http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/indonesian-kris-00112 
Погадаев В.А. Магия батика // Восточная коллекция, N 6, М: Российская государственная биб-
лиотека, 2002, с.71-74. 

Indonesian Batik // http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/indonesian-batik-00170#identification 
Indonesian Batik: A Cultural Beauty // http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/batik-id0-

1354950532.pdf 
Бетель, кава, кола, чат. Жевательные стимуляторы в ритуале и мифологии народов мира. СПб.: 
МАЭ РАН, 2015. (Маклаевский сборник. Вып.5), 

Станюкович М.В. Бетель и другие легкие жевательные стимуляторы растительного происхожде-
ния. Основные направления исследования (программа). // Отв. ред. Ю.К.Чистов, 
М.А.Рубцова. Радловский сборник. СПб., 2010. С. 323-328 
(http://www.ruthenia.ru/folklore/stanukovich6.pdf) 

Jumsai, Sumet. Architecture and Identity. Case Study 4 - Thailand: House on Stilts, Pointer to South 
East Asian Cultural Origin // Architecture and Identity, Robert Powell (ed.), Singapore, 1983, pp.55-
61 (http://archnet.org/system/publications/contents/3508/original/DPC0017.PDF?1384775412) 

 
 
Лекция 2. Духовная культура в странах Юго-Восточной Азии. 
Праздники и обряды календарного цикла, буддизм, даосизм, конфуцианство, ислам и христи-

анство в странах Юго-Восточной Азии, эстетическая мысль, искусство и театр. 
 
Семинар 2. Духовная культура в странах Юго-Восточной Азии. 

- Праздник Нового года в странах Юго-Восточной Азии; -Традиционный театр в странах Юго-
Восточной Азии; -Буддизм в Индонезии, памятники буддийской культуры в Индонезии 
 
Основная литература: 
Джарылгасинова Р.Ш. Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой 

цикл М.1993. 
Моде Х. Искусство Южной и Юго-восточной Азии / Пер. с нем. // Малая история искусств. — 

М., 1978; 
Муриан И.Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV в. — М., 1981;  
Дополнительная: 
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Анри. Ангкор. «Искусство» М. 1963. 
Демин Л.М. Искусство Индонезии. М., 1965. 
Рыбакова Н.И. Искусство Камбоджи с древнейших времен до 14 века. 2007. 
Прокофьев О. искусство ЮВА 3 в. до н.э.-18 в. н.э. 1967. 
 

3.  Раздел 3. ЯПОНИЯ 
 

Лекция 1.  
Этногенез японцев. Обряды жизненного цикла и праздники в Японии. Историческое насле-дие 

и идентичность. Этнолингвистический состав населения. Обряды жизненного цикла в Японии 
(рождение, инициация, свадьба, похороны), календарные обряды и праздники. Японские религи-
озные и народные праздники. 

 
Базовая литература 
Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы. Этнопсихологические очерки. М., Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука»,1985, 348 с. 
Главева Д. Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия. / Науч. ред. А. Г. 

Юркевич. М., 2003 
Основная литература 
Горегляд В. Н. Мифы древней Японии. / Классическая культура Японии: Очерки духовной 

жизни / Отв. ред. К. Г. Маранджян. СПб., 2006. 
Дополнительная литература 
Горегляд В. Н. Буддизм и японская культура (VIII-XIII вв.) / Классическая культура Японии: 

Очерки духовной жизни. / Отв. ред. К. Г. Маранджян. СПб., 2006. 
 
Лекция 2.  
Этнопсихологические особенности населения Японии, национальный характер и стереотипы 

поведения. Регуляторы поведения, стереотипы поведения. Семья, брак и дети. Основы этикета. 
Традиции и практика делового общения. 

 
Базовая литература 
Конрад Н. И. Япония. Народ и государство. Исторический очерк. / История Японии. / Сост. А. 

Андреев, С. Шумов. М., 2008. 
Мещеряков А. Н. Внешний фактор в истории Японии и проблема национальной самоиденти-

фикации // Восток. 1992. №12. 
Прасол А.Ф. О некоторых особенностях русского и японского этнокультурного архетипа. В 

кн.: Япония: ежегодник. Ассоциация японоведов, М., 2007 
Основная литература 
Мещеряков А. Н. Книга японских символов. М., 2008. 
Тумаркин П.С. Русские и японцы: актуальные проблемы межкультурной коммуникации. 

Вестник МГУ, 1997. Серия 13, №1 
Дополнительная литература 
Корчагина Т.И., Обучение культуре языкового общения с японцами. В кн.: Японский язык в 

вузе:актуальные проблемы преподаванияю ИД «Ключ-С», М., 2012. 
Буддизм в Японии. / Отв. ред. Т. П.Григорьева. М., 1993. 
 
Семинар 1 

- Кулинарные традиции Японии; - Главные традиционные праздники Японии; -Национальная 
музыка и театр в Японии 

 
Базовая литература 
Арутюнов С.А. Япония: народ и культура. - М.: Изд. «Знание», 2002 -279 с. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона (Азии и Афри-

ки)» подготовки бакалавра/ магистра 
 

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный: в 2 т. Т.1. Путь японской культуры. - М. : Аль-
фа-М, 2005. - 359 с. 

Основная литература 
Гаджиева Е. А. Страна Восходящего Солнца: История и культура Японии. М.: «Феникс», 

2006. 
Дополнительная литература 
Александр Прасол. Япония: лики времени. Менталитет и традиции в современном интерьере. 

М.: Наталис, 2008. 
 
Семинар 2 
-Отношение к иностранцам и "чужим" в Японии; -Обряды жизненного цикла в Японии (Сва-

дьбы, похороны) -Рождение и воспитание ребенка в Японии; -Традиции и практика делового обще-
ния (бизнес-этикет) 

 
Базовая литература 
Мещеряков А. Н. Внешний фактор в истории Японии и проблема национальной самоиденти-

фикации // Восток. 1992. №12. 
Пронников В.А. Язык мимики и жеста у японцев. Япония: ежегодник, РАН, Ин-т Востокове-

дения, М., 2004-2005 
Основная литература 
Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора Японии: мифы, история, доктрины, политика. М., 

1990. 
Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство ( вторая половина ХХ – 

начало ХХI в.) М., Вост. лит., 2007 
Дополнительная литература 

Синто – путь японских богов: в 2-х тт. Т.2: Тексты синто. СПб, 2002. 
 

4. Раздел 4: АРАБСКИЕ СТРАНЫ 
 

Лекция 1.  
Тематический блок 1: Этногенез арабов. Первые упоминания об арабах. Джазират ал-араб – родина 

арабов. Значение термина араб. Этногенез и религия. 
 
Литература: 
История Востока. Т. 1. Восток в древности. М.: Восточная литература, 2009. С. 613-622.  
Зеленев Е.И. Египет. – СПб.: Союз; СПбГУ, 2004. – 352 с.  
Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество. М., 1997. 
 
Дополнительная: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса/ Послесл. Н.Я.Бромлей. Изд. 3-е, испр. М.: Книж-ный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 7 – 87. 
Матвеев В.В. Развитие этносоциального сознания у народов Судана в доколониальный период // 

Этническая история Африки. Доколониальный период. М.: Наука, 1977.С. 46-69. 
Hitti Ph. K. History of the Arabs. Edinburgh, 1970. 
 
Тематический блок 2: Обряды и праздники арабов. Обряды и праздники в различных религиозных 

общинах арабов. Обряды жизненного цикла. Календарные обряды и праздники. 
 
Базовая литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Основная:  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона (Азии и Афри-

ки)» подготовки бакалавра/ магистра 
 

Зеленев Е.И. Египет. – СПб.: Союз; СПбГУ, 2004. – 352 с.  
Мусульманский календарь. М.: АСТ, 2008. 256 с.  
Дополнительная: 
Остроумов Н.П. Исламоведение. Аравия, колыбель ислама. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 280 с. 
 
Семинар 1.  
Тематический блок 1: Традиционные ремесла и занятия. Оседлое и кочевое население. Столицы и 

провинция. Традиционные ремесла и занятия в странах арабского мира.  
Базовая литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Основная:  
Зеленев Е.И. Египет. – СПб.: Союз; СПбГУ, 2004. – 352 с.  
Штайн Л. В черных шатрах бедуинов. - М.: Наука, 1981.  
Дополнительная: 
Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. 473 с. 
Остроумов Н.П. Исламоведение. Аравия, колыбель ислама. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 280 с. 
 
Тематический блок 2: Кулинарные традиции. Национальная кухня. Культура питания. Алкоголь, 

курение и наркотики. 
 
Литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Зауали Л. Исламская кухня. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 224 с. 
Мусульманская кухня. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 272 с. 
 
Лекция 2.  
 
Тематический блок 1: Регуляторы и стереотипы поведения. Суеверия и предрассудки. Отношение 

ко времени. Отношение к иностранцам и "чужим".  
 
Базовая лдитература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Основная:  
Зеленев Е.И. Египет. – СПб.: Союз; СПбГУ, 2004. – 352 с.  
Дополнительная: 
Фильштинский И. М. Словесное искусство древних арабов (VI—середина VII в.) // История все-

мирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: 
Наука, 1983—1994. — На титл. л. изд.: История всемирной литературы: в 9 т. Т. 2. — 1984. — 
С. 211—216. 

 
Тематический блок 2: Семья, брак, дети. Различные формы брака. Развод. Положение женщины в 

семье. Воспитание детей. 
 
Литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках: Курс лекций. СПб., 2007. 428 с. 
Пензер Н. Гарем. История, традиции, тайны. М., 2005. 
Beyond the Exotic. Women’s Histories in Islamic Societies. Ed. By A.E.-A.Sonbol. Syracuse University 

Press, 2005. 
 
Семинар 2.  
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Тематический блок 1: Основы этикета. Гостеприимство. Застольный этикет. Деловой этикет и пра-
вила торговли. 

 
Литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М.: РИПОЛ классик, 2010. 272 с. 
Мусульманская кухня. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 272 с. 
 
Тематический блок 2:  Досуг. Спорт. Юмор. Отношение к животным. Национальная одежда и 

внешний вид. Украшения, традиционная косметика, декорирование тела. 
Литература: 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с.  
Ланда Р.Г. Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988. 
Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в этнической культуре. М., 

1994. 
Хайат Дж. Иракская деревня. М., 1952. 
Кирей Н.И. Этнография арабов Передней Азии и Северной Африки. Краснодар, 1996. 
 
5. Раздел 5:  ТУРЦИЯ  
 
Лекция 1. - этногенез турок; - ислам и турки;- турок и традиции; - регуляторы поведения: честь-

namus; уважение-saygı; престиж-şeref; - семья, брак и дети. 
 
Литература: 
Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках). – М.: Наука, 1980.  
Фернер М. Эти поразительные турки. – М.: АСТ: Астрель, 2007.  
Шабловский В. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители. – 

М.: АСТ, 2015. 
Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М.: РИПОЛ классик, 2010. 
Хитцель Ф. Османская империя. – М.: Вече, 2006. 
 
Лекция 2. - связи родственные, земляческие, соседские, корпоративные и др.;- домашний уклад; - 

гостеприимство;- праздники, развлечения и зрелища; - отношение к иностранцам и меньшин-
ствам. 

 
Литература: 
Фернер М. Эти поразительные турки. – М.: АСТ: Астрель, 2007.  
Шабловский В. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители. – 

М.: АСТ, 2015. 
Гачечиладзе Р.Г. Турция. – М.: Мысль, 1983. 
Льюис Р. Османская Турция. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2004. 
 
Семинар 1. - кулинарные традиции и застольный этикет; - б/а напитки, чай, кофе, алкоголь, куре-

ние. - столицы и провинция; - региональные различия. 
 
Литература: 
Зауали Л. Исламская кухня. – М.: НЛО, 2008.   
Чегодаев А. Турция. Кулинарный путеводитель. – М.: Живой язык, 2003.  
Пиотровский С. Свет и тени Турции. – М.: Наука, 1981. 
Познаньска К. Старая и новая Турция. – М.: Наука, 1974 
Крестовская К.А. Открой для себя Турцию. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  
Хитцель Ф. Османская империя. – М.: Вече, 2006. 
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Фернер М. Эти поразительные турки. – М.: АСТ: Астрель, 2007.  
Пиотровский С. Свет и тени Турции. – М.: Наука, 1981. 
Познаньска К. Старая и новая Турция. – М.: Наука, 1974 
Аланьялы И. Инструкция по применению: Турция. – М.: Аякс-Пресс, 2007.  
Баязиди М.М. Нравы и обычаи курдов. – М.: Наука, 1972. 
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9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Национальных традиций изучаемого региона» большую роль 
играет освоение студентами этнокультурных реалий и феноменов этнических культур. Это предпо-
лагает использование в аудиторной работе большого массива наглядного иллюстративного матери-
ала (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, де-
монстрационных компьютерных программ и т.д.), которые  позволяют: максимально расширить 
сферу визуальных представлений студентов об этнических культурах народов Востока; активизиро-
вать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их интеллектуальную активность; ак-
туализировать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчи-
вость внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую 
степень концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать по-
знавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зри-
тельного восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного ма-
териала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и разви-
вать 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 нагляд-
ных 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 художествен-
ных 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 деко-
ративно-прикладного искусства различных народов и этнических групп позволяет студентам-
востоковедам изучить этнокультурные особенности обработки материалов (металла, дерева, кера-
мики, 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 студен-
там проникать в истоки той или иной национальной и этнической культуры.  

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 
наглядного учебного материала тематические видеоподборки, смонтированные и отредактирован-
ные в компьютерных программах PowerPoint, Adobe Premiere Pro. Поощряется использование сту-
дентами программ PowerPoint, Adobe Premiere Pro 

 
9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины «История восточных цивилизаций» студенты должны использо-
вать не только лекционный материал, но и активно вести самостоятельную работу: изучать допол-
нительную литературу. При чтении исторической литературы необходимо обращать внимание не 
только на то, что написано автором по изучаемой теме, но и на его подход к работе с источниками и 
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их интерпретацией. Разные авторы применяют различную методику, нужно постараться понять, по-
чему автор решил использовать именно данный подход. Это позволит ориентироваться в историо-
графических  направлениях в рамках изучаемого вопроса. 

При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть следую-
щие рекомендации: 

• Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то 
есть не следует переносить всю речь доклада на слайды; 

• В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием 
доклада), объяснить важность темы доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding ques-
tions), а в конце - сделать выводы и представить вопросы на дискуссию; 

• Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле; 
• “Less is more and big is beautiful”: следует избегать перегруженных слайдов, длинных 

предложений и мелкий шрифт;  
• Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 
• Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо под-

держивать зрительный контакт с аудиторией.Методические указания должны раскрывать рекомен-
дуемый режим и характер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной ра-
боты. Методические указания студентам могут оформляться в виде приложения к программе дис-
циплины.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 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 отсут-

ствие презентации снимается 1 балл), а также тезисов, графиков и т.п.  
Объем – 15-20 минут. 
 Критерии оценки доклада: 
 -логичность 
 -лаконичность  
- информативность  
- ораторские способности  
В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискус-

сии 
 
Темы эссе и докладов:  

Китай 

1. Традиционные китайские праздники (Вуль Н.А.) 
2. Космогонические мифы Китая (Вуль Н.А.) 
3. Героические мифы Китая (Вуль Н.А.) 
4. Тайные общества в Китае (Вуль Н.А.) 
5. Профессиональные корпорации в Китае (Вуль Н.А.) 
6. Традиция предсказаний и гаданий (Вуль Н.А.) 
7. Китайская кухня (Вуль Н.А.) 
8. Семья, клан и соседская община в Китае (Вуль Н.А.) 

          Вьетнам и ЮВА 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона (Азии и Афри-

ки)» подготовки бакалавра/ магистра 
 

1. Праздник Нового года в странах Юго-Восточной Азии (Старикова Е.О.) 
2. Традиционный театр в странах Юго-Восточной Азии (Старикова Е.О.) 
3. Буддизм в Индонезии, памятники буддийской культуры в Индонезии (Старикова Е.О.) 
4. Крис как традиционное оружие народов Нусантары и объект нематериального культурного 

наследия. (Григорьева Н.В.) 
5. Индонезийский батик (Григорьева Н.В.) 
6. Традиционные дома на сваях в Юго-Восточной Азии (Григорьева Н.В.) 
7. Традиции употребления бетеля в Юго-Восточной Азии (Григорьева Н.В.) 
8. Характерные элементы одежды и украшения народов Юго-Восточной Азии (Григорьева Н.В.) 

Япония 
1. Кулинарные традиции Японии (Климова О.В.) 
2. Главные традиционные праздники Японии (Климова О.В.) 
3. Обряды жизненного цикла в Японии (свадьба, похороны) (Климова О.В.) 
4. Японская национальная музыка и театр (Климова О.В.) 

Арабские страны 

1. Традиционные ремесла и занятия в странах арабского мира. (Илюшина М.Ю.) 
2.  Национальная арабская кухня (Илюшина М.Ю.) 
3. Культура питания. Алкоголь, курение и наркотики. (Илюшина М.Ю.) 
4. Основы этикета. Гостеприимство. Застольный этикет. (Илюшина М.Ю.) 
5. Деловой этикет и правила торговли. (Илюшина М.Ю.) 
6. Национальная одежда и внешний вид. Украшения, традиционная косметика, декорирование 
тела. (Илюшина М.Ю.) 

Турция 

1. Турецкий ковер (Образцов А.В.) 
2. Современный турецкий кинематограф (Образцов А.В.) 
3. Традиционные турецкие орнаменты (Образцов А.В.) 
4. Женщина в современном турецком обществе (Образцов А.В.) 
5. Османская архитектура (Образцов А.В.) 
6. Янычары – меч ислама (Образцов А.В.) 
7. Традиционные турецкие сладости (Образцов А.В.) 
8. Турция – родина Ходжи Насреддина (турецкий юмор) (Образцов А.В.) 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Какие определения культуры Вам известны? 
2. Какие обряды относятся к обрядам жизненного цикла? 
3. Какими факторами определяется специфика обрядов жизненного цикла? 
4. Опишите один из обрядов жизненного цикла в традиционном Китае. 
5. Опишите один из обрядов жизненного цикла в традиционной Японии, 
6. Расскажите о традициях рисоводства в Юго-Восточной Азии 
7. Какие религии и религиозные представления сыграли существенную роль в развитии 
культур Восточной и Юго-Восточной Азии? 

8. Назовите основные особенности конфуцианства. 
9. Назовите основные особенности даосизма. 
10. Опишите основные особенности традиционного и восточноазиатского лунно-солнечного 
календаря. 

11. Назовите основные новогодние традиции стран Восточной Азии. 
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12. Мусульманский календарь. 
13. Застольный этикет в арабских странах. 
14. Коптские праздники. 
15. Пищевые запреты в арабо-мусульманском мире. 
16. Мусульманские традиции вступления в брак. 
17.  Развод по шариату. 
18. Этикет общения в арабских странах: приветствие, беседа, прощание. 
19. Национальная одежда арабов. 
20. Традиционные занятия кочевников Северной Африки и Аравийского полуострова. 
21. Опишите один из обрядов жизненного цикла в традиционной Турции. 
22. Какие праздники в Турции могут быть отнесены к государственно-официальным, рели-
гиозным, частным? 

23. Определите место ислама в жизни современной Турции. 
24. Культура каких народов региона оказала влияние на формирование традиций и культуры 
турок? 
 

10.3 Примеры заданий итогового контроля 
Китай 
1.В китайской поговорке «На десять ли не найдешь одинаковых обычаев» речь идет о: 
а) северных районах Китая 
б)     южных районах Китая 
в)     западных районах Китая 
г)     восточных районах Китая 
2.Традиционная китайская кухня подразделяется на: 
а)     Пять региональных кулинарных школ 
б)     Семь региональных кулинарных школ 
в)     Три региональные кулинарные школы 
г)     Четыре региональные кулинарные школы 
3.Символами домашнего уюта в традиционном Китае являлись: 
а)     «светлые окна и теплый кан» 
б)     «горящий очаг и чашка чая» 
в)     «толстая циновка и стол с яствами» 
г)      «семейный алтарь и картины на стенах» 
4.В традиционном Китае жених и невеста впервые видели друг друга 
а)     на свадьбе 
б)     при заключении брачного контракта 
в)     перед отправкой сватов 
г)     после первого визита сватов 
5.Традиционно дно гроба в Китае посыпали: 
а)     землей 
б)     рисом 
в)     золой 
г)     пшеном 
Вьетнам и ЮВА 
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 
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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 
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 
Япония 
Арабские страны 
1. Ид ал-адха это 
а) день рождения пророка Мухаммада; 
б) праздник жертвоприношения; 
в) праздник разговения. 
2. Мусульманский пост предусматривает 
а) воздержание от приема пищи в светлое время суток в течение месяца, пить воду разреша-

ется; 
б) воздержание от приема пищи и питья в светлое время суток в течение месяца; 
в) полное воздержание от приема пищи во время паломничества, пить воду разрешается. 
3. Махр – имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака, стано-

вится 
а) собственностью семьи этой женщины; 
б) собственностью детей, которые родятся в этом браке; 
в) только собственностью жены. 
4. Вдова или разведенная женщина согласно шариату 
а) может выйти замуж; 
б) может выйти замуж только вдова; 
в) не может выйти замуж. 
5. Галабея  
а) национальная одежда; 
б) блюдо национальной кухни; 
в) национальный вид спорта (игра в мяч). 
Турция 
1.«Карагёз» (букв. Черный глаз) это: 
а)турецкий теневой театр 
б) амулет от сглаза 
в)гадание на кофейной гуще 
г) комплимент девушке   
2. Основой современного турецкого законодательства являются: 
а) нормы светского права 
б) нормы шариата 
в) традиционное право тюркских племен (адат) 
г) установления османских султанов 
3. В формировании турецкого этноса доминировали: 
а) огузы 
б) кыпчаки 
в) карлуки 
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г) тунгусо-маньчжуры 
4. Традиционный турецкий тост «шерефенизе» (букв. В Вашу честь) имеет смысл: 
а) За Ваши успехи 
б) За здоровье 
в) За Вашу семью  
г) За родителей 
5. Первая в мире публичная кофейня называлась: 
а) Трон и крепость 
б) Флориан 
в) Под голубой фляжкой 
г) Старбакс 
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, эссе и экзаменационную 

работу студента.  
Согласно приведенным выше критериям преподаватель оценивает презентацию, подготов-

ленную студентом.  Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий + 0,4· Оаудиторная, где 
 
Отекущий – соответствует оценке за эссе – 60 % 
Оаудиторная –  Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, 

обсуждения, дискуссии и т.п.) – 40% 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
 
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 
 
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкз – оценка за экзамен 
 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
Арутюнов С.А. Япония: народ и культура. - М.: Изд. «Знание», 2002 -279 с. 
Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. – 444 с. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона (Азии и Афри-

ки)» подготовки бакалавра/ магистра 
 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса/ Послесл. Н.Я.Бромлей. Изд. 3-е, испр. М.: Книж-ный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 7 – 87. 

Главева Д. Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия. / Науч. ред. А. 
Г. Юркевич. М., 2003. 

Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный: в 2 т. Т.1. Путь японской культуры. - М. : 
Альфа-М, 2005. - 359 с. 

Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках). – М.: Наука, 1980.  
История Востока. Т. 1. Восток в древности. М.: Восточная литература, 2009. С. 613-622. 
Конрад Н. И. Япония. Народ и государство. Исторический очерк. / История Японии. / Сост. 

А. Андреев, С. Шумов. М., 2008. 
Кравцова М.Е. История культуры Китая – СПб.: «Лань», 1999, 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: АСТ, 2003 
Народы Юго-Восточной Азии. Под редакцией А.А.Губера, Ю.В.Маретина, Д.Л.Тумаркина, 

Н.Н.Чебоксарова. – Москва: Наука, 1966. Серия «Народы мира: Этнографические очерки». 
Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы. Этнопсихологические очерки. М., Главная редак-

ция восточной литературы издательства «Наука»,1985, 348 с. 
Фернер М. Эти поразительные турки. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 
  

12.2 Дополнительная литература  
 
Китай 
Данлоп Ф. Китай. Суп из акульего плавника, СПб.: «Амфора», 2009, 2010 
Фицджеральд Ч.П. История Китая. – М.: Центрполиграф, 2008. 
Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. – СПб., 1898. 
Вьетнам и ЮВА 
Анри. Ангкор. - М. 1963. 
Иванова Е.В. Одежда и украшения народов Юго-Восточной Азии. Опыт сравнительно-

исторического исследования. - СПб. МАЭ РАН, 2002. 
Демин Л.М. Искусство Индонезии. - М., 1965. 
Муриан И.Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV в. — М., 1981;  
Рыбакова Н.И. Искусство Камбоджи с древнейших времен до 14 века. 2007 
Вьетнам и ЮВА 
Джарылгасинова Р.Ш. Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годо-

вой цикл М.1993. 
Моде Х. Искусство Южной и Юго-восточной Азии / Пер. с нем. // Малая история искусств. 

— М., 1978. 
Прокофьев О. Искусство ЮВА 3 в. до н.э.-18 в. н.э. – М., 1967. 
Погадаев В.А., Магия криса // Азия и Африка сегодня, 2010 N 4, с. 71-73. 
Погадаев В.А., Крис — священное оружие Явы // Исторический лексикон. XVII век. Изда-

тельство «Знание». М., 1998, с. 20 — 26 
Indonesian Kris // http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/indonesian-kris-00112 
Погадаев В.А. Магия батика // Восточная коллекция, N 6, М: Российская государственная 

библиотека, 2002, с.71-74. 
Indonesian Batik // http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/indonesian-batik-00170#identification 
Indonesian Batik: A Cultural Beauty // http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/batik-id0-

1354950532.pdf 
Бетель, кава, кола, чат. Жевательные стимуляторы в ритуале и мифологии народов мира. 

СПб.: МАЭ РАН, 2015. (Маклаевский сборник. Вып.5), 
Станюкович М.В. Бетель и другие легкие жевательные стимуляторы растительного проис-

хождения. Основные направления исследования (программа). // Отв. ред. Ю.К.Чистов, 
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М.А.Рубцова. Радловский сборник. СПб., 2010. С. 323-328 
(http://www.ruthenia.ru/folklore/stanukovich6.pdf) 

Jumsai, Sumet. Architecture and Identity. Case Study 4 - Thailand: House on Stilts, Pointer to 
South East Asian Cultural Origin // Architecture and Identity, Robert Powell (ed.), Singapore, 1983, pp.55-
61 (http://archnet.org/system/publications/contents/3508/original/DPC0017.PDF?1384775412) 

 
Япония 
Гаджиева Е. А. Страна Восходящего Солнца: История и культура Японии. М.: «Феникс», 

2006. 
Горегляд В. Н. Мифы древней Японии. / Классическая культура Японии: Очерки духовной 

жизни / Отв. ред. К. Г. Маранджян. СПб., 2006. 
Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство ( вторая половина ХХ – 

началоХХI в.) М., Вост. лит., 2007 
Мещеряков А. Н. Книга японских символов. М., 2008. 
Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора Японии: мифы, история, доктрины, политика. М., 

1990. 
Тумаркин П.С. Русские и японцы: актуальные проблемы межкультурной коммуникации. 

Вестник МГУ, 1997. Се Буддизм в Японии. / Отв. ред. Т. П.Григорьева. М., 1993. 
Горегляд В. Н. Буддизм и японская культура (VIII-XIII вв.) / Классическая культура Японии: 

Очерки духовной жизни. / Отв. ред. К. Г. Маранджян. СПб., 2006. 
Корчагина Т.И., Обучение культуре языкового общения с японцами. В кн.: Японский язык в 

вузе:актуальные проблемы преподаванияю ИД «Ключ-С», М., 2012. 
Прасол А. Япония: лики времени. Менталитет и традиции в современном интерьере. М.: 

Наталис, 2008. 
Синто – путь японских богов: в 2-х тт. Т.2: Тексты синто. СПб, 2002.рия 13, №1 
Арабские страны 
Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М.: РИПОЛ классик, 2010. 272 с. 
Зауали Л. Исламская кухня. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 224 с. 
Зеленев Е.И. Египет. – СПб.: Союз; СПбГУ, 2004. – 352 с. 
Ланда Р.Г. Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988. 
Мусульманская кухня. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 272 с. 
Мусульманский календарь. М.: АСТ, 2008. 256 с. 
Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках: Курс лекций. СПб., 2007. 428 с. 
Родионов М.А. Этнография Западного Хадрамаута. Общее и особенное в этнической культу-

ре. М., 1994.  
Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество. М., 1997. 
Штайн Л. В черных шатрах бедуинов. - М.: Наука, 1981. 
Турция 
Пиотровский С. Свет и тени Турции. – М.: Наука, 1981. 
Познаньска К. Старая и новая Турция. – М.: Наука, 1974 
Чегодаев А. Турция. Кулинарный путеводитель. – М.: Живой язык, 2003. 
Шабловский В. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводи-

тели. – М.: АСТ, 2015. 
Арабские страны 
Кирей Н.И. Этнография арабов Передней Азии и Северной Африки. Краснодар, 1996. 
Матвеев В.В. Развитие этносоциального сознания у народов Судана в доколониальный пери-

од // Этническая история Африки. Доколониальный период. М.: Наука, 1977.С. 46-69. 
Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. 473 с. 
Остроумов Н.П. Исламоведение. Аравия, колыбель ислама. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 280 

с. 
Пензер Н. Гарем. История, традиции, тайны. М., 2005. 
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Фильштинский И. М. Словесное искусство древних арабов (VI—середина VII в.) // История 
всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 
1983—1994. — На титл. л. изд.: История всемирной литературы: в 9 т. Т. 2. — 1984. — С. 211—216 

Хайат Дж. Иракская деревня. М., 1952. 
Beyond the Exotic. Women’s Histories in Islamic Societies. Ed. By A.E.-A.Sonbol. Syracuse Uni-

versity Press, 2005. 
Hitti Ph. K. History of the Arabs. Edinburgh, 1970. 
Турция 
Аланьялы И. Инструкция по применению: Турция. – М.: Аякс-Пресс, 2007.  
Баязиди М.М. Нравы и обычаи курдов. – М.: Наука, 1972. 
Гачечиладзе Р.Г. Турция. – М.: Мысль, 1983. 
Крестовская К.А. Открой для себя Турцию. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 
Льюис Р. Османская Турция. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2004.  
Хитцель Ф. Османская империя. – М.: Вече, 2006.Все источники в основной и дополнитель-

ной литературе даются с полными библиографическими описаниями в соответствии с российским 
или западным стандартами оформления. 
 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 
 
1. Большая Советская Энциклопедия в 30-ти тт. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-

1978.  http://bse.sci-lib.com/ 
2. Ислам: иллюстрированная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2009. – 640 с.  
3. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. Второе издание. М.: Российская  
энциклопедия, 1997. 
 

12.4 Программные средства 
 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint 2007 для создания презентаций, 
сопровождающих его доклад или сообщение.  

• Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для ре-
дактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио- демонстрационного 
материала студент может использовать программу Adobe Premiere Pro. 

 

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

при усвоении студентами учебной дисциплины «Национальные традиции изучаемого региона. Ко-
рея» используются:  

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и во-
сточных языках для проведения лекций и семинаров;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  
•  наглядные пособия. 
 


