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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 образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

41.03.03 «Востоковедение», утвержденным в  2015 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;  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Национальные традиции изучаемого региона для направления  

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

3 

- 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 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент демонстри-

рует знания, получен-

ные на лекционных и 

семинарских заняти-

ях; самостоятельно 

находит, отбирает и 

анализирует научную 

литературу по теме, 

готовит доклад. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 Студент демонстри-

рует умение поста-

новки научных вопро-

сов и задач.  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 Студент демонстри-

рует владение навы-

ками системного ана-

лиза. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен работать с ин-

формацией: 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 Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информации 

по политологии, зна-

ком с основными ин-

дексами и базами 

данных, владеет мето-

дами реферирования 

текстов, умеет крити-

чески оценивать ин-

формацию. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 Студент демонстри-

рует умение самосто-

ятельно провести ана-

лиз проблемы с ис-

пользованием кон-

цепций и аналитиче-

ского инструмента-

рия, рассматриваемо-

го в рамках дисци-

плины, сделать обоб-

щающие выводы. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Студент участвует в 

коллективных дискус-

сиях, взаимодействует 

с другими студентами, 

демонстрирует уваже-

нием к точке зрения 

других.   

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 Студент участвует в 

коллективных дискус-

сиях, взаимодействует 

с другими студентами, 

демонстрирует уваже-

нием к точке зрения 

других. Владеет 

навыками публичной 

речи. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

УК-9 Студент умеет крити-

чески анализировать 

теоретические и ис-

следовательские рабо-

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

ты. 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-10 Студент обладает зна-

ниями о националь-

ных стран изучаемого 

региона, использует 

их для анализа поли-

тических процессов и 

построения коммуни-

кации с представите-

лями региона.  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ПК-23 Студент анализирует  

и критически исполь-

зует и источники, 

специфические для 

изучаемой дисципли-

ны. Самостоятельно 

находит дополнитель-

ную литературу в 

библиотеках. Умеет 

правильно составлять 

ссылки на использо-

ванную литературу. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен анализировать 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ПК-26 Студент знает основ-

ное этапы и концеп-

ции политического 

развития, демонстри-

рует способность 

сравнительного ана-

лиза национальных 

изучаемого региона. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, естествен-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-34 Студент применяет 

знания истории, эко-

номики, социологии и 

культурологии при 

анализе национальных 

региона. 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 
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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. 
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В целом курс рассматривает:  

 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 3: Китай 

 

9 2  7 

4 Тема 1: Юго-Восточная Азия 

 

12 2 2 8 
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5 Тема 2: Юго-Восточная Азия 

 

11 2 2 7 

6 Тема 1: Япония 12 2 2 8 

7 Тема 1: Арабские страны 12 2 2 8 

8 Тема 2: Арабские страны 11 2 2 7 

9 Тема 1: Турция 12 2 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 

Презентация 

(доклад) 

 * Презентация (доклад)  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменный экзамен, 90 минут, оценка результатов контроля в 

течение 3 рабочих дней. 

 

 

 

6.1 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 10-минутного регла-

мента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максималь-

ное количество бал-

лов 

Содержание 

презентации, знание и 

- определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соот-
6 баллов 
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понимание теоретиче-

ского материала 

ветствующие примеры; 

- логично и аргументированно излагает 

материал; 

- содержание соответствует за-

данной теме; 

- раскрывает содержание темы; 

- использует репрезентативный 

материал 

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-

рованному заключению; 

- использует большое количество различных ис-

4 балла 
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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. 

 

 

6.2 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.  
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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. 

 

7 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-

ставлениях китайцев. Стереотипы поведения. Положение женщины в семье и обществе. Воспитание 

детей. Дружба и социальные связи.   

 

Лекция 2. Китайская кухня (лекция – 2 часа) 

Китайская кухня в глазах европейцев. Кухня и кулинарные традиции в Древнем Китае. Кух-

ня и кулинария при императорском дворе. Региональные кулинарные школы. Влияние традицион-

ной китайской философии на кулинарию. 

 

Лекция 3. 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.   

  

Семинар 1. Китайский фольклор  (семинар – 2 часа) 

Темы для выступлений и дискуссий: 

Космогонические мифы 

Героические мифы 

Астральные мифологические сюжеты и образы 

Анимистические верования 

Древние мифологические представления в популярной культуре древнего и современного 

Китая 
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Главные традиционные праздники 

 

Семинар 2. Традиционный общественный уклад (2 часа) 

Темы для выступлений и дискуссий 

Рождение и воспитание ребенка 

Развлечения и занятия на досуге 

Свадьбы 

Похороны и погребальные обряды 

Профессиональные корпорации в традиционном Китае 

Объединения и землячества 

Тайные общества 

Китайская национальная музыка и театр 

 

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. 

- 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. 

 

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. 

 

 

3.  Раздел 3. ЯПОНИЯ 

 

Лекция 1.  

Тематический блок 1:Этногенез японцев. Обряды жизненного цикла и праздники в Японии. 

Историческое наследие и идентичность. Этнолингвистический состав населения. Обряды жизнен-

ного цикла в Японии (рождение, инициация, свадьба, похороны), календарные обряды и праздники. 

Японские религиозные и народные праздники. 

 

 

Тематический блок 2: Этнопсихологические особенности населения Японии, национальный 

характер и стереотипы поведения. Регуляторы поведения, стереотипы поведения. Семья, брак и де-

ти. Основы этикета. Традиции и практика делового общения. 

 

Семинар 1 

Тематический блок 1: Кулинарные традиции Японии 

Тематический блок 2: Отношение к иностранцам и "чужим" в Японии 

 

4. Раздел 4: АРАБСКИЕ СТРАНЫ 
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Лекция 1.  

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

арабов. Значение термина араб. Этногенез и религия. 

 

 

Тематический блок 2: Обряды и праздники арабов.Обряды и праздники в различных религиозных 

общинах арабов. Обряды жизненного цикла. Календарные обряды и праздники. 

 

Семинар 1.  

Тематический блок 1: Традиционные ремесла и занятия. Оседлое и кочевое население. Столицы и 

провинция. Традиционные ремесла и занятия в странах арабского мира.  

 

Тематический блок 2: Кулинарные традиции. Национальная кухня. Культура питания. Алкоголь, 

курение и наркотики. 

Семинар 2.  

Тематический блок 1: Основы этикета. Гостеприимство. Застольный этикет. Деловой этикет и пра-

вила торговли. 

 

Тематический блок 2:  Досуг. Спорт. Юмор. Отношение к животным. Национальная одежда и 

внешний вид. Украшения, традиционная косметика, декорирование тела. 

 

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. 

 

Лекция 2.- связи родственные, земляческие, соседские, корпоративные и др.;- домашний уклад; - 

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

ствам. 

 

Семинар 1. - кулинарные традиции и застольный этикет; - б/а напитки, чай, кофе, алкоголь, куре-

ние.  

Семинар 2. - столицы и провинция; - региональные различия. 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Национальных традиций изучаемого региона» 

большую роль играет освоение студентами этнокультурных реалий и фе-

номенов этнических культур. Это предполагает использование в аудитор-

ной 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 пред-

ставлений студентов об этнических культурах народов Востока; активизи-

ровать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их интел-

лектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и 

развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания 

студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и 
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высокую степень концентрации внимания студентов на изучаемом мате-

риале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; 

обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного 

восприятия студентами информации; активизировать процессы запоми-

нания учебного материала; а также повысить продуктивность запомина-

ния студентами учебного материала и развивать их воображение и креа-

тивность.  

На семинарах по дисциплине «Национальные традиции изучаемого регио-

на»  используются такие образовательные технологии, как активные и ин-

терактивные формы проведения занятий – диспуты и ролевые игры, раз-

бор практических задач с использованием большого количества наглядно-

го учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных 

в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мульти-

медийного проектора. В качестве наглядных пособий преподаватель ис-

пользует 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 практи-

ческое 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 ис-

кусства 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 этниче-

ского самосознания. Использование предметов декоративно-прикладного 

искусства на аудиторных занятиях по этнологии и этнопсихологии стран 

Востока помогает студентам проникать в истоки той или иной националь-

ной и этнической культуры.  

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для 

демонстрации наглядного учебного материала тематические видеоподбор-

ки, смонтированные и отредактированные в компьютерных программах 

PowerPoint, Adobe Premiere Pro. Поощряется использование студентами 

программ PowerPoint, Adobe Premiere Pro 
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8.1 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 

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.  

 

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 отсут-

ствие 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 дискус-

сии 

 

Темы эссе и докладов:  

Китай 

1. Традиционные китайские праздники 

2. Космогонические мифы Китая 

3. Героические мифы Китая 

4. Китайская традиционная музыка 

5. Китайские астральные мифологические сюжеты и образы 
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6. Тайные общества в Китае 

7. Профессиональные корпорации в Китае 

8. Традиция предсказаний и гаданий 

9. Китайская кухня 

10. Семья, клан и соседская община в Китае 

           Вьетнам и ЮВА 

11. Праздник Нового года в Таиланде 

12. Вьетнамский театр кукол на воде 

13. Индонезийский театр ваянг 

14. Буддизм в Индонезии, памятники буддийской культуры в Индонезии 

15. Божества даосского пантеона во вьетнамской традиции 

16. Рис - основа питания народов Юго-Восточной Азии. 

17. Традиции шелководства и шелкоткачества в Юго-Восточной Азии 

18. Разновидности традиционного костюма в странах Юго-Восточной Азии. 

19. Производство и использование батика. 

20. Объекты нематериального культурного наследия в странах Юго-Восточной Азии (2-3 на вы-

бор). 

21. Традиции питания в Таиланде. 

22. Традиции питания во Вьетнаме. 

           Япония 

23. Почему мне интересна Япония и как я еѐ себе представляю 

24. Традиционное японское летоисчисление, сопоставление календарей 

25. Традиционный быт и жилище 

26. Традиции в одежде, цветовая символика. 

27. Японская кухня 

28. Субкультура якудза 

29. Традиционные и популярные виды спорта 

30. Отношение японцев к иностранцам 

31. Учет национальных особенностей японцев при ведении международных переговоров 

32. Влияние японской культуры на мировую культуру (на Россию и т.п.) 

Арабские страны 

33. Арабы в ряду семитских народов  

34. Арабы до ислама  

35. Арабы-христиане  

36. Марониты и друзы  

37. Традиционные ремесла арабов  

38. Арабское искусство 

39. Разведение верблюдов. 

40. Пальма и олива. 

41. Соколиная охота. 

42. Источники по кулинарии арабов. 

Турция 

43. Турецкая баня 

44. Турецкий ковер 

45. Современный турецкий кинематограф 

46. Традиционные турецкие орнаменты 

47. Женщина в современном турецком обществе 

48. Османская архитектура 

49. Янычары – меч ислама 

50. Традиционные турецкие сладости 

51. Традиционное турецкое единоборство – «масляная борьба» 
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52. Турция – родина Ходжи Насреддина (турецкий юмор) 

9.2 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 ивосточноазиатского лунно-солнечного 

календаря. 

11. Назовите основные новогодние традиции стран  Восточной Азии. 

9.3 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 
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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 

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.«Карагѐз» (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 
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б) кыпчаки 

в) карлуки 

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 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. История культуры Древнего Востока: учебное пособие / Титаренко И.Н. - Та-

ганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. - 222 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551304 

2. Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/346311 

3. Религиозные традиции мира: Иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие / 

Михайлова Л.Б. - М.:Прометей, 2013. - 288 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/536531 

4. Этнография питания народов стран зарубежной Азии: опыт сравнительной ти-

пологии. - М.: НАУКА, 1981. - 256 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/349298 

 

10.2 Дополнительная литература  

5. Буров В.Г. Китай и китайцы глазами российского ученого. – М., 2000. – 208 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/346108 

6. Георгиевский С. Принципы жизни Китая [Электронный ресурс] / С. Георгиев-

ский. - СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1888. - 531 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355652 

7. Григорьева, Т.П. Япония: путь сердца [Электронный ресурс] / Т.П. Григорьева. 

— М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2008. — 392 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php? 

8. Менталитет, ментальность и этнопсихологические особенности китайцев: Мо-

нография / Собольников В.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

http://znanium.com/catalog/product/551304
http://znanium.com/catalog/product/346311
http://znanium.com/catalog/product/536531
http://znanium.com/catalog/product/349298
http://znanium.com/catalog/product/346108
http://znanium.com/catalog/product/355652
http://znanium.com/catalog.php
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160 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9558-0561-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854592 

9. Мицикова. Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение [Электронный ре-

сурс] / Мицикова. - СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1840. - 453 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/356138 

10. Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: 

семиотика и изобразительное искусство. - М.: ИФ РАН, 2005. - 253 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/346420 

 

10.3 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. 

 

11 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. 
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