
Рабочий материал для первой группы
Традиции, обычаи и ритуалы испанского народа

Национальные привычки испанцев — свидетельство их любви к удовольствиям.
Это темпераментные, шумные, доброжелательные и открытые люди. Они очень 
галантны — вежливы, любезны и обходительны. Демонстрировать обиду или 
огорчение у них не принято. Испанцы любят пошутить и ценят чувство юмора. 
А вот склонность к опозданиям — это норма. Пунктуальность для испанцев — 
тема болезненная. Очевидно, что это не та черта характера, которую они ставят 
на первое место, даже при деловых взаимоотношениях с людьми.
Большую часть свободного времени испанцы проводят на улице. Прогулка для 
них — особый ритуал. Они тщательно готовятся даже к выходу в магазин за 
углом, не говоря уже о встрече с друзьями. Это так называемая неформальная 
опрятность. Испанцы тратят значительную часть дохода на улучшение своего 
внешнего вида. Им нравится, когда на них обращают внимание окружающие. 
Они и себя рады показать, и других с любопытством рассматривают.
Другой значимый ритуал — посещение баров и кафе. Для испанцев бар — храм 
общения. В их жизненном укладе четко распределено рабочее время, время на 
еду, на сон и на отдых. В барах испанцы играют в карты или в домино, 
общаются с друзьями. Эти встречи всегда сопровождаются веселой дружеской 
беседой за бокалом вина или пива с национальными закусками тапас. Бары 
становятся эпицентром общественной жизни. В них обязательно есть телевизор,
по которому транслируются футбольные матчи (обычно звук установлен на 
максимальную громкость). А если учесть, что в барах есть также и игровые 
автоматы, то к подобному шуму привыкнуть довольно сложно. Еще один 
немаловажный факт: испанцы тратят значительные деньги на лотереи (больше, 
чем другие европейцы).
Сиеста — двухчасовой отдых или сон после обеда — культурный обычай, 
который соблюдают абсолютно все, поэтому жизнь в стране в эти часы 
замирает. Другая старинная традиция - пасео - вечерняя прогулка, цель которой 
— навестить друзей. Этим традициям не одна сотня лет. Их бережно хранят и 
соблюдают все поколения.
В Испании вы не встретите в транспорте стоящего пожилого человека — 
уважение к старшим здесь высоко ценится. Вежливость проявляется и в 
привычке придерживать дверь за идущим позади человеком, пропускать вперед 
женщину.
Безусловно, визитной карточкой страны, ее символом и душой является коррида
— бой быков. Немало споров возникало из-за этопз действа: некоторые считают
корриду жестоким зрелищем. Однако сами испанцы высоко ценят эту древнюю 
традицию.
Испанцы глубоко уважают королевский двор, и если иностранец в разговоре 
критикует правящую королевскую династию, то тем самым он, по их мнению, 
наносит оскорбление всему испанскому народу.
Среди запретных тем, которых не следует касаться в разговоре, тема смерти, 
религии, денег, политики и возраста (не обсуждается возраст и женщин, и 
мужчин). В Испании не принято говорить об уровне доходов и жаловаться на 
бедность.



Испанцы свято соблюдают семейные обычаи. Замечательная традиция 
выходного дня семейные обеды. Три, а то и четыре поколения испанской семьи 
(от бабушек до грудных младенцев) собираются в каком-нибудь ресторане или 
кафе.
Испанцы очень любят детей. Дети - это центр семьи. Принято отмечать дни 
рождения и именины (день ангела), причем именины проходят особенно ярко и 
бурно.
Вопросы для первой группы

 О каких привычках, традициях и ритуалах испанского народа вы узнали?
 Какие из них вам понравились? Почему?
 Какие из них не понравились? Почему?



Рабочий материал для второй группы
Традиции, обычаи и обряды китайского народа

Традиционные китайские праздники имеют многовековую историю. В 
древности китайцы совершали религиозные жертвоприношения в определенные
дни лунного календаря. Деревенские жители выполняли ритуалы, призванные 
обеспечить им счастливую судьбу, а после их завершения усаживались за 
праздничный стол. Многие из этих пиршественных дней впоследствии были 
объявлены государственными праздниками.
Начало года отмечается в первый день лунного календаря (январь- февраль). 
Китайцы считают, что в этот день начинается пробуждение природы, оживают 
земля и хранимые ею ростки жизни. В тесном семейном кругу китайцы 
зажигают благовония и фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов.
Праздник драконьих лодок приходится на 5-й день 5-го месяца по лунному 
календарю. В этот день устраиваются речные гонки на национальных лодках.
Традиция стала составной частью структуры национальной психологии, 
национальной культуры и национального характера китайцев. Современный 
китайский философ Ли Цзехоу пишет: «Сила традиций в том, что Они — это 
История, а человек — существо Историческое. Поэтому традиции стали 
моделью нашего поведения и чувств, вошли в нашу плоть и кровь. Мы должны 
спокойно осознать себя, понять сущностные характеристики китайского 
самосознания».
Особо следует отметить трудолюбие китайцев, их деловитость. Национальная 
черта характера китайцев — способность упорно трудиться — позволила стране
совершить так называемый прыжок китайского тигра — быстрый рост 
экономики.
Отмечают непритязательность, неприхотливость китайцев, а также их 
бережливость. Это объясняется тем, что на протяжении нескольких столетий 
большинство жителей этой страны были очень бедны.
Особое место в жизни китайцев занимает чайная церемония. Для них чаепитие 
— это способ достижения внутренней гармонии. В переводе с китайского слово 
«чай» означает «самое мудрое из всех растений». Его пьют в уютной обстановке
под нежную мелодичную музыку из изящных маленьких чашек.
К сожалению, в современном Китае множество людей подвержено пагубной 
привычке к табакокурению. Установлено, что средний китайский курильщик 
выкуривает в день больше пачки сигарет.
Важный нравственный принцип китайского общества — уважение к старшим. 
Дети должны чтить своих родителей, жена - прислушиваться к мужу, а он 
обеспечивать ей комфортное проживание и следить за продолжением рода. 
Однако в современном Китае из-за сложной демографической ситуации 
разрешается иметь только одного ребенка.
Китайцы могут пристально рассматривать иностранцев. Возможно, они просто 
хотят, чтобы их образ запечатлелся в глубинах их памяти. Испытанный прием 
— пристально посмотреть на китайца и улыбнуться ему.
В Китае, когда знакомые встречаются, то приветствуют друг друга не 
обычными для европейцев вопросами: «Как дела? Как здоровье?», а 
интересуются: «Ты уже поел?»



За праздничным обедом в Китае меняют несколько блюд. Отказ от любого 
блюда считается проявлением невежливости. «Спасибо» говорят только после 
еды.
Вопросы для второй группы

 О каких привычках, традициях и ритуалах китайского народа вы узнали?
 Какие из них вам понравились? Почему?
 Какие из них не понравились? Почему?



Рабочий материал для третьей группы
Горский этикет

В горах Дагестана за долгие века выработались своеобразные правила хорошего
тона, основанные на чувстве собственного достоинства.
Нет такого аула в Дагестане, в котором соседи не пришли бы приветствовать 
горца, вернувшегося из далекой поездки. Каждый, кто приходил в дом, 
здоровался и по приглашению хозяев садился. Задав несколько вопросов 
присутствующим, он уступал место новому гостю и переходил к беседе с 
ближайшим соседом. Каждый при выходе из комнаты говорил: «Куда бы ни 
поехал, а возвратишься ты целым и здоровым». Если прощалась женщина, то 
добавлялось пожелание: «Да исполнятся желания твоей души».
Приехавший в аул после долгой разлуки с родными местами должен был вместе
с двумя-тремя ближайшими родственниками посетить все дома, в которых за 
это время случилось какое-либо несчастье. Расставаясь с тем, кого он посетил, 
горец должен был произнести: «Да сохранитесь вы в здравом уме и 
благополучии». Пока горец не нанесет этот визит, ни переживший несчастье, ни
его ближайшие родственники не посетят его и будут считать себя 
оскорбленными.

«Допросы» арабов
На переговорах арабы стараются установить атмосферу взаимного доверия. 
Оказывая радушный прием другу, деловому партнеру или просто постороннему 
человеку, они рассчитывают на такое же ответное внимание.
Вступительная часть деловой встречи — приветствия, расспросы, обмен 
дежурными фразами — длится довольного долго. Согласно арабскому этикету 
принято постоянно расспрашивать своего собеседника о его успехах, здоровье, 
семье...
Подобный «допрос» может раздражать европейца, но для арабов он очень 
важен. Это основа их этикета и культуры. Причем подобные вопросы ни в коей 
мере не предполагают развернутых ответов. Ответы должны быть краткими.

Красота требует жертв
В Африке практически каждое племя имеет собственные традиции 
художественного оформления тела. Только на этом континенте еще в древние 
времена можно было наблюдать все существующие сегодня способы украшения
тела: живопись, шрамирование, татуирование, пирсинг. Нательные знаки 
говорили о социальном статусе человека, выражали его мировоззрение, а также 
отражали этапы жизни (переход от детской жизни к взрослой, вступление в брак
и т. д.). Нательные знаки наносили как мужчинам, так и женщинам.
Так, татуировки были особенными для каждого племени или семейства. Во 
многих племенах было принято наносить женщинам татуировки, говорящие об 
их семейном положении (замужем, есть дети и др.). Мужские нательные знаки 
обычно характеризовали их обладателя как охотника или воина.
В ряде африканских племен молодым супругам на коже делали надрезы, 
которые затем натирали смолой. Рубцы наносили на все части тела: грудь, 
спину, руки и ноги. Например, в роду Убанги-банда было принято украшать 
грудь, спину и руки симметрично расположенными шрамами.



«Ты пришел в мир...»
У народа суахили в Восточной Африке принято говорить на седьмой день после
рождения ребенку следующие слова:
— Ты пришел в мир. Закрой уши и не слушай, что говорят злые люди.
—Ты пришел в мир. Пусть то доброе, что тебе дано, у тебя останется, а злое 
прогони прочь.

 Ты пришел в мир. Не ищи ссор, не враждуй с людьми. Еще отцы наши 
говорили: что нужно объяснить, объясни, остальное проглоти.

 Ты пришел в мир. Укроти свое сердце и приходи к людям только с миром...
Вопросы для третьей группы

 О каких привычках, традициях и ритуалах разных народов вы узнали?
 Какие из них вам понравились? Почему?
 Какие из них не понравились? Почему?

(Проверка выполнения задания.)


