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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-
ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способ-
ность применять 
знание основных 
географических, 
демографических, 
экономических и 
социально-

политических ха-
рактеристик изу-
чаемой страны (ре-
гиона) 

Содержание основных 
закономерностей гео-
графического, демо-
графического, эконо-
мического и социаль-
но-политического 
развития стран изу-
чаемого региона; ме-
тоды, приемы анализа 
и подходы к изуче-
нию ключевых про-
блем экономического 
и социально-

политического разви-
тия стран изучаемого 
региона 

Использовать по-
нятийный аппарат 
и базовые катего-
рии географиче-
ских, демографиче-
ских, экономиче-
ских и социально-

политических ха-
рактеристик изу-
чаемого региона 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

Навыками анализа 
теоретических ис-
точников, логиче-
ского сопоставления 
концепций, адекват-
ного использования 
терминологии 

ОПК-6 Способ-
ность применять 
знание цивилиза-
ционных особен-
ностей регионов, 
составляющих аф-
ро-азиатский мир 

Основные особенно-
сти исторического, 
политического, эко-
номического и соци-
ального развития ре-
гионов, составляю-
щих афро-азиатский 
мир; важнейшие эта-
пы и теоретические 
концепции цивилиза-
ционного развития 
регионов афро-

азиатского мира 

Ориентироваться в 
теоретических кон-
цепциях и совре-
менных подходах к 
анализу цивилиза-
ционных особенно-
стей регионов аф-
ро-азиатского мира 

Навыками анализа 
цивилизационных 
особенностей регио-
нов афро-азиатского 
мира на разных эта-
пах их историческо-
го развития, в том 
числе для решения 
профессиональных 
задач  

ПК-10 Способ-
ность использовать 

понимание роли 
традиционных и 

современных фак-
торов в формиро-
вании политиче-
ской культуры и 

менталитета наро-
дов афро-

азиатского мира 

Специфику развития 
традиционных сооб-
ществ афро-

азиатского мира в со-
временных условиях; 
основные особенно-
сти политической 
культуры и ментали-
тета народов афро-

азиатского мира 

Использовать по-
лученные знания в 
научно-

исследовательской 
и экспертно-

аналитической дея-
тельности 

Методикой анализа 
роли традиционных 
и современных фак-
торов развития вос-
точных сообществ; 
навыками использо-
вания в востоковед-
ческих исследовани-
ях базовых знаний в 
области политиче-
ской культуры и 
менталитета народов 
афро-азиатского ми-
ра 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Этно-
логия стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)»: 

1. Всеобщая история (школьный курс). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Этно-
логия стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. Искусство стран изучаемого региона (Китай, Корея, Япония);  
4. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
5. Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 51 

4 из них аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 57 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

1. Этнология как наука 

Понятие «этнология». Предмет и методы. Место этнографии и этнологии в 
системе наук. Этнология и смежные дисциплины. Этнологические (этнографи-
ческие) источники. 

2 

2. История этнологии 

Основные тенденции в развитии этнологии. Теоретические концепции в этно-
логии: эволюционизм, диффузионизм, социологическая школа, функциона-
лизм. Основные идеи, слабые стороны, главные представители. 

2 
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3. История этнологии 

Основные тенденции в развитии этнологии. Теоретические концепции в этно-
логии: американская школа исторической этнологии, этнопсихологическое на-
правление, структурализм, культурный релятивизм, неоэволюционизм. Нацио-
нальные школы в этнологии. Основные идеи, слабые стороны, главные пред-
ставители. 

2 

4. Этнос и этничность 

Понятия «этнос» и «этничность». Сущность и основания этнической идентич-
ности. Типы идентичности. Уровни этнического самосознания. Этничность в 
структуре идентичностей. Структура психологии этноса. Особенности инкуль-
турации. 

2 

5. Теории этноса в зарубежной и отечественной этнологии 

Понятие этноса в теории С. М. Широкогорова. Пассионарная теория 
Л. Н. Гумилева, дуалистическая теория Ю. В. Бромлея, информационная тео-
рия этноса Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова. Системно-статистическая 
(компонентная) теория Г. Е. Маркова и В. В. Пименова. Концепции этноса в 
западной этнологии: примордиализм, конструктивизм, инструментализм. 

2 

6. Признаки этноса. Факторы актуализации этничности. Классификация 
этносов  
Системное описание этноса. Географическая, антропологическая, языковая, 
хозяйственно-культурная классификация этносов. Особенности классифика-
ций. Факторы актуализации этничности. 

2 

7. Этнос и культура 

Культура и ее этнические функции. Этнический стереотип и этнический образ. 
Определение, структура и функции культуры. Этническая или традиционная 
культура. Проблема культурных границ. Субкультура и массовая культура. 
Культура и цивилизация. Проблемы интеграции и модернизации этнических 
культур в современном мире. 

2 

8. Народы Восточной Азии 

Этнолингвистическая ситуация и антропологический состав населения. Основ-
ные расовые типы. Этнолингвистическая классификация (Алтайская семья, си-
но-тибетская семья, австронезийская, паратайская, автронезийская). Хозяйст-
венно-культурные типы. Языки и письменность Восточной Азии.  

2 

9. Этногенез и этническая история китайцев 

Этногенез и этническая история. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. Ки-
тайцы в эпоху централизованных империй. Китайский этнос в средние века. 
Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. Фак-
тор соседства с кочевыми народами. Современные этнические процессы. 

2 

10. Этногенез и этническая история корейцев 

Проблема этногенеза корейцев и происхождения корейского языка. Место в 
этнолингвистической и антропологической классификациях. Когурёсцы и их 
роль в сложении корейской народности. Корейские мифы о культурных героях. 
Роль топонимики в изучении ранней этнической истории Кореи. 

2 

11. Этногенез и этническая история японцев 

Проблема этногенеза японцев и происхождения японского языка. Проблема 
айнов, классификация и расселение. Место в этнолингвистической и антропо-
логической классификациях. Характеристики древнего и современного населе-
ния Японии. 

2 
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12. Этнология Китая 

Характер китайского этноса. Основные направления расовой дифференциации 
китайцев. Северные китайцы. Малые народы Северного Китая. Юго-восточные 
и юго-западные китайцы. Народы Южного Китая. Этнополитика и националь-
ные меньшинства КНР. Самоназвания народностей. Основные занятия и соци-
альный состав. Духовная культура. Этнорелигиозная ситуация в Китае.  

2 

13. Этнология Кореи 

Основные занятия и этносоциальный состав населения. Этнорелигиозная си-
туация в Корее. Материальная культура и духовная культура. 

2 

14. Этнология Японии 

Основные занятия и этносоциальный состав населения. Этнорелигиозная си-
туация в Японии. Классовая структура японского общества в историческом ас-
пекте. Особенности государственного управления. Материальная и духовная 
культура.  

2 

15. Календарь и календарные обычаи народов Восточной Азии 

Виды традиционных календарей. Лунный календарь, сельскохозяйственный 
календарь с выделением 24 сезонов, лунно-солнечный календарь 12-летнего 
животного цикла, григорианский календарь, 60-ричный циклический кален-
дарь. Принципы летоисчисления. Астрономическая основа календаря. Девизы 
правления. 

2 

16. Календарные обычаи китайцев, корейцев и японцев 

Классификация обрядов в традиционном Китае. Годовой цикл у китайцев. Тра-
диционные корейские обряды и праздники, игры и развлечения. Традиционные 
японские обряды и праздники годового цикла. 

2 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме практиче-
ского занятия) 

32 

Подготовка к тестированию 6 

Подготовка реферата 5 

Подготовка к экзамену 14 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Садохин А. П. Этнология: Учеб. пособие для вузов по дисциплине «Этнология» по 
гуманит. спец. и направлениям подготовки / А.П. Садохин. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2004. 352 с. – 29 экз. 

2. Этнология: учебник для высших учебных заведений / [Э.Г.Александренков, 
Л.Б.Заседателева, Ю.И.Зверева и др.]; под ред. Г.Е. Маркова, В.В. Пименова Москва: Нау-
ка, 1994. 381 с. – 145 экз. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев; под ред. В.С. Жекули-
на; ЛГУ2-е изд., испр. и доп. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1989. 495 с. // Университетская биб-
лиотека ONLINE. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/gumil2/index.php 
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4. Войтишек Е. Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии 
(Китай, Корея, Япония) / Е.Э. Войтишек; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. 
ун-т, Гуманит. фак., Каф. востоковедения, Лаб. приклад. Востоковедения Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 2009. 295 с. – 10 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

5. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведе-

ния. URL: http://www.rauk.ru  

Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН. URL:  

http://www.ifes-ras.ru  

Электронный каталог сайта Института востоковедения РАН. URL: 
https://www.ivran.ru  

Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН. URL: 

http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

Электронный каталог сайта межрегиональной общественной организации Ассоциа-
ция японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php 

Архив выпусков электронного научного журнала «Японские исследования». URL: 
http://japanjournal.ru/ 

Электронный архив выпусков научного журнала «Вестник Новосибриского государ-
ственного университета. Серия: История, филология». URL: 
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

База научных публикаций: https://www.academia.edu 

 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/
https://www.academia.edu/


8 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-
граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-
циплины не требуется. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

- Большой китайско-русский словарь (БКРС:) https://bkrs.info/ 
- Большой корейско-русский словарь https://www.labirint.ru/books/370479/ 
- Большой японско-русский словарь http://www.jardic.ru/ 

- Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, 
Япония)» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Этнология стран Дальнего Востока 
(Китай, Корея, Япония)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, уме-
ний и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)» запла-

нировано проведение одного тестирования. Результаты выполнения тестирования оцени-
ваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение ра-
боты. 

Кроме того, каждый студент в течение семестра должен выполнить как минимум 
один реферат на одну из тем, рассматриваемых в курсе. При отсутствии представления 

http://www.jardic.ru/
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реферата или неудовлетворительного результата тестирования студент не допускается к 
экзамену. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств или 
литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По ус-
мотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япо-

ния)» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание содержания основных закономерностей 
географического, демографического, экономиче-
ского и социально-политического развития стран 
изучаемого региона; методы, приемы анализа и 
подходы к изучению ключевых проблем эконо-
мического и социально-политического развития 
стран изучаемого региона. 

Реферат 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Умение использовать понятийный аппарат и ба-
зовые категории географических, демографиче-
ских, экономических и социально-политических 
характеристик изучаемого региона для решения 
профессиональных задач. 

Реферат 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками анализа теоретических ис-
точников, логического сопоставления концепций, 
адекватного использования терминологии. 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

ОПК-6 Знание основных особенностей исторического, 
политического, экономического и социального 
развития регионов, составляющих афро-азиатский 
мир; важнейшие этапы и теоретические концеп-
ции цивилизационного развития регионов афро-

азиатского мира. 

Реферат 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Умение ориентироваться в теоретических кон-
цепциях и современных подходах к анализу ци-
вилизационных особенностей регионов афро-

азиатского мира. 

Реферат 

Тестирование 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками анализа цивилизационных 
особенностей регионов афро-азиатского мира на 
разных этапах их исторического развития, в том 
числе для решения профессиональных задач. 

Реферат 

Вопросы к экзамену 

ПК-10 Знание специфики развития традиционных сооб-
ществ афро-азиатского мира в современных усло-

Реферат 

Тестирование 
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виях; основные особенности политической куль-
туры и менталитета народов афро-азиатского ми-
ра. 

Вопросы к экзамену 

Умение использовать полученные знания в науч-
но-исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности. 

Реферат 

Вопросы к экзамену 

Владение методикой анализа роли традиционных 
и современных факторов развития восточных со-
обществ; навыками использования в востоковед-
ческих исследованиях базовых знаний в области 
политической культуры и менталитета народов 
афро-азиатского мира. 

Реферат 

Вопросы к экзамену 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оценива-
ния 

Реферат: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреп-
ленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и 
их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рам-
ках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиаль-
ные неточности. 
Тестирование: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Вопросы к экзамену: 
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучаю-
щийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреп-
ленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их ин-
терпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рам-
ках. 
Тестирование: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Вопросы к экзамену: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреп-
ленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объ-
яснении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным при-
сутствием ошибок. 
Реферат: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа исто-
рических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и ар-
гументации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при на-
личии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Тестирование: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Вопросы к экзамену: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при на-
личии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  
дополнительные вопросы. 

Удовлетво-
рительно 

Реферат: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 

Неудовле-
твори-
тельно 
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– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения 
литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Тестирование: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Вопросы к экзамену: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 
источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргу-
ментированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерный список тем для рефератов 

 

1. Основные идеи, представители и особенности этнологических направлений и школ 
(эволюционизм, диффузионизм, социологическая школа, функционализм). 

2. Основные идеи, представители и особенности этнологических направлений и школ 

(американская школа исторической этнологии; американская этнопсихологическая 
школа). 

3.  Основные идеи, представители и особенности этнологических направлений и 
школ (структурализм; культурный релятивизм; теория психоанализа в этнологии). 

4.  Основные идеи, представители и особенности новейших концепций в этнологии 
(неоэволюционизм, постмодерн). 

5. «Хризантема и меч» Р. Бенедикт как выдающееся исследование по культурной ан-
тропологии. 

6. Особенности географической классификации этносов. 
7. Особенности антропологической классификации этносов. 
8. Особенности языковой классификации этносов. 
9. Особенности хозяйственно-культурной классификации этносов. 
10. Основные положения и особенности теорий этноса в отечественной этнологии. 
11. Основные положения и особенности теорий этноса в зарубежной этнологии. 
12. Основные идеи этнологов об этапах хозяйственно-культурного развития этносов. 
13. Основные положения и особенности присваивающего и примитивно-

производящего хозяйства. 
14. Основные положения и особенности развитого производящего хозяйственно-

культурного типа. 
15. Важнейшие гипотезы о происхождении календаря. 
16. Основные особенности древнейших китайских календарей. 
17. Характеристика китайского циклического календаря. 
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18. Представления древних китайцев о технике и механических устройствах. 
19. Достижения древних китайцев в художественной сфере. 
20. Достижения древних китайцев в сфере образования. 
21.  Основные этапы празднования Нового года в Китае. 
22. Значение Нового года в календарном годовом цикле народов Восточной Азии. 
23. Особенности кануна китайского Нового года. 
24. Обряды и развлечения первой декады Нового года народов Восточной Азии. 
25. Гипотезы этногенеза айнов и происхождения айнского языка. 
26. Особенности расового, антропологического и физического облика айнов. 
27. Характерные черты самобытной культуры айнов. 
28. Специфические черты подвижного металлического шрифта в Корее. 
29. Основные положения российской и зарубежной историографии о развитии под-

вижного металлического шрифта в Корее. 
Особенности развития книгопечатания в Корее до появления типографского шрифта. 
 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Дайте определение предмета и перечислите методы этнологии. Охарактеризуйте 
место этнологии в системе наук. Расскажите об этнологических (этнографических) 
источниках, а также об их типологии и классификации. 

2. Перечислите основные тенденции в развитии этнологии. Дайте характеристику 
теоретических концепций в этнологии: эволюционизма, диффузионизма, социоло-
гической школы.  

3. Раскройте теоретические концепции в этнологии: функционализм, американская 
школа исторической этнологии, этнопсихологическое направление, структурализм, 
культурный релятивизм, неоэволюционизм. 

4. Дайте определение «этнос» и «этничность». Раскройте сущность и основания этни-
ческой идентичности. 

5. Расскажите о теории этноса в российской науке. 
6. Раскройте географическую и антропологическую классификацию этносов. 
7. Расскажите о языковой и хозяйственно-культурной классификация этносов. 
8. Раскройте соотношение понятий «этнос» и «культура». Перечислите этнические 

функции культуры. Дайте определение «этнического стереотипа» и «этнического 
образа». 

9. Расскажите об этногенезе и этнической истории Восточной Азии. Раскройте со-
временные этнические процессы.  

10.  Расскажите об этнолингвистической классификации народов Восточной Азии.  
11.  Дайте характеристику антропологического состава населения Восточной Азии. 
12.  Перечислите хозяйственно-культурные типы Восточной Азии и раскройте их со-

держание.  
13.  Расскажите о языках и письменности Восточной Азии.  
14.  Раскройте особенности восточного календаря. 
15.  Расскажите о календарных обычаях китайцев. 
16. Расскажите о календарных обычаях корейцев. 
17. Расскажите о календарных обычаях японцев. 

 

Перечень понятий из иероглифического списка к экзамену 

 

年 时 農曆 公曆 西曆 日曆 十天干 十二地支 年号 明治 平成 

中国 少数民族 日本 朝鲜 韩国 

四大发 明造纸法  印刷术  指南针  火药  
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

  



15 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония)» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола ученого 
совета Гуманитар-

ного института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


