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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

этапы формирования 
представлений о Во-
стоке в жизни евро-
пейской цивилиза-
ции и их особенно-
сти 

выявлять специфику 
образов Востока и 
их формирования в 
различные периоды 
истории европей-
ской культуры 

навыками анализа 
элементов системы 
европейских пред-
ставлений о Востоке в 
различные историче-
ские периоды 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория европейских представлений о Востоке»: 

История европейской интеграции, Практическое источниковедение (европеистика) (для 
набора 2019 года). 

История Древней Греции и Рима, История средних веков, Новая история, Новейшая ис-
тория, изучаемые в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория европейских представлений о Востоке»: 

Государство и церковь в истории Европы (для набора 2019 года). 

Государство и церковь в истории Европы, История европейской интеграции, Практиче-
ское источниковедение (европеистика) (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 

набора 
2019 года) 

1 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 
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5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Основные темы и проблемы курса. 
Культурно-исторический опыт народов как фундамент процесс восприятия ими 
друг друга. Восприятие Западом истории и культуры Востока в рамках дихото-
мийного сопоставления. Дихотомийное деление мира на Запад и Восток как кон-
станта западной мысли. Политизация этой темы и выстраивание к началу XXI в. 
политического и культурного противостояния по оси Восток – Запад. 

2 

Тема 2. Представления о Востоке в культуре Древней Греции и Рима. 
Формирование в Восточном Средиземноморье представления о противопостав-
лении Востока и Запада не только в географическом, но и в политическом, идео-
логическом и культурных отношениях. Разграничение Запада и Востока как 
форма обозначения эллина и варвара, «цивилизованности» и «дикости». Троян-
ская война и влияние этого события на взаимоотношения Греции и Востока. 
Складывание трехчастной структуры мира – Европа, Азия, Африка. Сведения о 
восточных странах в трудах греческих историков и географов. Географические 
знания римлян. Страбон о Востоке. Зарождение противопоставления культур За-
пада и Востока. 

2 

Тема 3. Два образа Востока в средневековой Европе. 
Два этапа развития представлений средневековых европейцев о Востоке. Раннее 
средневековье как «период невежества». Особый интерес европейцев к Ближне-
му Востоку в целом и Палестине в частности. Образ «Святой земли». Начало с 
XIII в. второго этапа знакомства средневековых европейцев с Востоком. Предпо-
сылки – внутренние (экономический и культурный подъем в Европе) и внешние 
(активизация взаимодействия евразийских цивилизаций). Европейские посоль-
ства в Центральную Азию и на Дальний Восток. Легенда о государстве пресви-
тера Иоанна. Падение Византии и его последствия. Формирование латинско-

европейского представления о различных азиатских странах. «Катай». «Индии». 
«Африка». 

2 

Тема 4. Образ ислама и арабов в средневековом европейском сознании. 

Ислам и христианство: духовно-исторический контекст взаимодействия. Ближ-
ний Восток и европейское Средиземноморье в эпоху античности. Реакция хри-
стианского сознания на появление ислама. Складывание образа «неверного» (му-
сульманина). Специфика отношения к мусульманам в континентальной Европе в 

2 
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период раннего средневековья. Христианство и ислам в позднее средневековье. 
Проблема ислама во второй половине XIV в. и накануне Реформации. 

Тема 5. Византийские представления о Китае. 
Сосредоточенность на актуальных современных проблемах – характерная черта 
ранневизантийской историографии. Прокопий Кесарийский, Феофан Византиец, 

Феофилакт Симокатта, Козьма Индикоплов. Проблема Серинды (свидетельства 
Прокопия Кесарийского и Феофана Византийца). Феофилакт Симокатта о 
Тавгасте. Козьма Индикоплов о Тсинисте. 

2 

Тема 6. Европа и монголы в XIII в. 
Формирование европейского или латино-христианского взгляда на события 
XIII в. Попытки создания энциклопедических сводов о восточноазиатских 
кочевниках (П. Карпини, Г. Рубрук, Р. Бэкон, М. Поло). Специфика восприятия 
монголов европейцами. Учет развития экономических, а не идеологических 
процессов. Влияние этих событий на изменение значения термина 
«исторических народов». Внедрение рационализма в сферу идеологии. Влияние 
нового восприятия Востока на начало процесса складывания новой 
географической науки. Расхождение путей цивилизационного развития Запада и 
Востока. Начало «отставания» Востока и роль европейцев в складывании этой 
формулы. 

2 

Тема 7. Представления о Востоке в XVI–XVII вв. 
XVI–XVII вв. как переходный этап в развитии представлений о Востоке. 
Европейцы в Персии. Иезуиты в Китае и Японии. М. Риччи и проникновение 
европейцев в Китай. Ф. Бернье в Индии. «Христианский век» в Японии. 
Ф. Ксавье. «Открытие» Кореи. Первые попытки сравнения западной и восточных 
культур в результате более основательного знакомства с Востоком. Информация 
о Востоке в борьбе с католической церковью внутри самой Европы. Роль 
европейской философии в осмыслении восточных культур. Два подхода к 
рассмотрению восточной культуры: панегирический и критический. 

2 

Тема 8. Дихотомия «Восток – Запад» как базовая парадигма восприятия Во-
стока в XIX–XX вв. 
Влияние интереса к Индии в Германии на распространение романтического 
взгляда на литературу, изобразительное искусство, исполнительское искусство, 
философию, историю и религию. Влияние на восприятие Востока романтиками 
просветительских принципов исторического подхода к культуре, усиление инте-
реса к национальному своеобразию культуры того или иного народа, успехов ев-
ропейских ориенталистов. Постановка проблемы изображения целостного мира 
чужой национальной культуры. Ревизия просветительского отношения к Восто-
ку. Шопенгауэр об Индии. Двойственное отношение романтиков к восточной 
культуре. Ориентальная экзотика в творчестве Байрона, Мюссе, Брентано, Ла-
мартина. Интерес американских романтиков к Востоку (Р. Эмерсон, Г. Торо). 
Складывание романтического образа древней Индии. Интерпретация философии 
и религии Востока Г. В. Ф. Гегеля. Универсализм и антиуниверсализм в пред-
ставлениях о Востоке. Концепции взаимодействия культур Востока и Запада: 
диалога культур и опасности влияния восточной культуры на западную. 

2 
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Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Представления о Востоке в культуре Древней Греции и Рима. 
Вопросы для обсуждения: 1) первые контакты греков с Востоком, Малая Азия 
как «место встречи» Запада и Востока; 2) сведения о странах Востока в сочине-
ниях римских географов, историков и философов. 

2 

Тема 2. Два образа Востока в средневековой Европе. 
Вопросы для обсуждения: 1) роль античного знания в формировании христиан-
ского представления о Востоке; 2) европейские миссионеры и их роль в аккуму-
лировании знаний о Востоке. 

2 

Тема 3. Образ ислама и арабов в средневековом европейском сознании. 
Вопросы для обсуждения: 1) основные элементы христианского представления 
об исламе; 2) европейские путешественники второй половины XIII – начала 
XIV вв. об исламе и мусульманах. 

2 

Тема 4. Византийские представления о Китае. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности ранневизантийской историографии; 

2) ранневизантийские авторы, писавшие о Китае. 

2 

Тема 5. Европа и монголы в XIII в. 
Вопросы для обсуждения: 1) образование Монгольской империи и влияние 
этого события на представления европейцев; 2) восприятие монгольской 
экспансии как цивилизационной опасности. 

2 

Тема 6. Представления о Востоке в XVI–XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 1) представления о Востоке в эпоху Великих 
географических открытий; 2) основные представления о Востоке в эпоху 
Просвещения. 

2 

Тема 7. Дихотомия «Восток – Запад» как базовая парадигма восприятия 
Востока в XIX–XX вв. 
Вопросы для обсуждения: 1) представления о Востоке в XIX в.; 2) складывание 
концепции двух типов культуры – восточного и западного; 3) формирование и 
развитие практического востоковедения. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Пиков Г.Г. Представления средневековых европейцев о восточных народах: учебное 
пособие: [для студентов гуманитарных факультетов вузов]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2013. 

250 с. (Библиотека НГУ, 51 экз.) 
2. Райт Д.К. Географические представления в эпоху крестовых походов: исследование 

средневековой науки и традиции в Западной Европе: [пер. с англ.] / [отв. ред. и авт. предисл. 
А.Я. Гуревич]. М.: Наука, 1988. 477 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 

3. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу / пер. с англ.: Н. Терлецкий, 
М. Резван. СПб.; М.: ДИЛЯ, 2008. 189 с. Текст: электронный // Национальная электронная 
библиотека. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003400431. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Мельникова Е.А. Образ мира: Географические представления в Западной и Северной 
Европе. V–XIV века. М.: Янус-К, 1998. 255 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Ориентация – поиск: Восток в теориях и гипотезах: Сб. ст. / [Отв. ред. 
В.И. Максименко, Л.И. Рейснер]. М.: Наука, 1992. 231 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А.В. Говорунова. 

СПб.: Русскiй мiръ, 2006. 637 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Древний Восток в античной и раннехристианской традиции (Индия, Китай, Юго-

Восточная Азия): [сб. античных сведений / подбор текстов, пер. с древнегреч. и лат., примеч. 
Г.А. Тароняна и др.; введ. А.А. Вигасина]. М.: Ладомир, 2007. 642 с. (Библиотека НГУ, 2 

экз.) 
8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном 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», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения 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. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 
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8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных 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 аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
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результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание этапов формирования представлений о 
Востоке в жизни европейской цивилизации и их 
особенностей 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять специфику образов Востока и 
их формирования в различные периоды истории 
европейской культуры 

Доклады и выступления 

Владение навыками анализа элементов системы 
европейских представлений о Востоке в различ-
ные исторические периоды 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 

Зачтено 



10 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

Примерные варианты заданий: 
1. «Африка» Льва Африканского. 

2. «Книга» Марко Поло. 

3. Ал-Идриси и европейская средневековая география. 

4. Беда Достопочтенный об арабах и исламе. 

5. Европеец при дворе Тимура. 

6. Европейские миссионеры в Китае. 

7. Античные источники о древних номадах евразийских степей. 
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8. Средневековые европейские источники о создании монгольской государственности. 
9. «Скифы» как собирательный термин для обозначения восточноевропейских народов. 
10. «Гунны» как символ азиатского экспансионизма. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Возникновение и эволюция дихотомии «Восток – Запад». 
2. Представления о Востоке в культуре Древней Греции. 
3. Представления о Востоке в культуре Рима. 
4. Два этапа развития представлений средневековых европейцев о Востоке. 
5. Раннее средневековье как «период невежества». 
6. Второй этап знакомства средневековых европейцев с Востоком. 
7. Специфика взаимоотношений средневековой Европы и ислама. 
8. Основные элементы христианского представления об исламе. 
9. Восточно-христианская интерпретация мусульманского вероучения. 
10. Византийские представления о Китае. 
11. Европа и монголы в XIII в. 
12. XVI–XVII вв. как переходный этап в развитии представлений о Востоке. 
13. Основные представления о Востоке в эпоху Просвещения. 
14. Дихотомия «Восток – Запад» как базовая парадигма восприятия Востока в XIX–

XX вв. 
15. Представления о Востоке в XIX в. 
16. Универсализм и антиуниверсализм в представлениях о Востоке. 
17. Концепция «модернизации» и Восток. 
18. Представление о Востоке как альтернативном пути развития культуры и цивилиза-

ции. 
19. Концепции взаимодействия культур Востока и Запада. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 



12 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины  

«История европейских представлений о Востоке» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № протокола 

заседания 

ученого совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


