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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Восточная поэти-
ка», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 
создавать базы данных 
по основным группам 
востоковедных иссле-
дований 

Основные типы носи-
телей информации, 
виды баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в гло-
бальных компьютер-
ных сетях, в том чис-
ле имеющих отноше-
ние к профессиональ-
ной деятельности в 
области востоковед-
ческих исследований 

Пользоваться раз-
личными носителями 
информации, базами 
данных на восточном 
языке 

Навыками работы с 
различными носите-
лями информации, 
распределенными 
базами данных на 
восточных языках, в 
том числе для реше-
ния профессиональ-
ных задач в области 
востоковедческих 
исследований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

Основные принципы 
и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базовый 
материал основных 
учебных дисциплин; 
современные техно-
логии, применяемые 
при сборе, хранении и 
анализе источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источников 
с целью их использо-
вания при составле-
нии обзоров, аннота-
ций, рефератов, биб-
лиографий по тема-
тике проведения вос-
токоведческих иссле-
дований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоковед-
ческих исследований; 
основами практиче-
ского использования 
современных инфор-
мационных техноло-
гий 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины составлена с учетом связей и соотношения учебных дисци-
плин, преподаваемых на отделении востоковедения гуманитарного факультета НГУ. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Восточная 
поэтика»: 

1. Восточный язык (китайский, корейский или японский); 
2. Лингвокультурология; 

3. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Восточная поэтика»: 

1. Восточный язык (японский, китайский, корейский); 
2. Производственная практика, преддипломная практика. 



4 

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: 7 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7   

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 49 

4 аудиторных занятий, ч. 48 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч.  59 

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 

Модуль 1. Вводный курс. 
 Тема 1.  Понятие термина «поэтика»  
Цели, задачи, предмет курса. Виды поэтик: общая (макропоэтика), част-
ная (микропоэтика), историческая поэтика. Их предметы. Направления в 
изучении исторической поэтики. Западная поэтика.  

2 

Модуль 2. Основной курс  

Тема 3. Китайская поэтика. Определение вэнь в классической китайской лите-
ратуре. Формирование литературы как жанровой системы. Разнородность 
жанров. Выделение жанра по его функции. 

4 

Тема 4. Китайская поэтика. Становление поэтологической мысли в Ки-
тае. 
Взгляды Конфуция как основа поэтологической концепции в Китае. Ли-
тературно-критические тексты в эпоху Хань. Поэтологические трактаты в 
эпоху Южных и Северных династий. Поэтологические трактаты в эпоху 
Тан. Поэтологические трактаты в эпоху Сун. Поэтологические трактаты в 
эпоху Мин. Стилевая теория  подражания классикам Чалинской группы. 
Расширение понятия литературы (драма и повествовательная проза).  

2 

Тема 5. Китайская поэтика. Становление и развитие жанров китайской 
литературы. 
Влияние конфуцианства и даосизма на литературу. Золотой век китай-
ской поэзии. Литературные жанры разных эпох. 

4 

Тема 6. Китайская поэтика. Внутрирегиональные закономерности и 
взаимосвязи литератур и поэтологических доктрин Китая, Кореи, Японии 
(III–XVII в.). Взаимосвязь культур Китая, Кореи, Японии. Влияние кон-
фуцианства и буддизма на культурную жизнь и литературу Кореи и Япо-

2 
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нии с VIII в. Поэтические и прозаические жанры Китая, Кореи, Японии. 

Тема 7.  Корейская поэтика. Становление и развитие поэтических и про-
заических жанров на родном языке. 
От эпоха трех царств и Силла до Х в. до эпохи Чосон. Образование куль-
турного сплава из конфуцианства, даосизма, буддизма и местных куль-
турных представлений (ритуальных песен, мифов, преданий). Предания. 
Яса (неофициальные истории). Становление различных жанров (песен, 
повестей).  

4 

Тема 8.  Корейская поэтика. Становление поэтических и прозаических 
жанров на китайском языке. 
Сюжетная проза в исторических записях. Биографии, буддийские днев-
ники. Поэзия на китайском языке (танси). Использование художествен-
ных приемов китайской поэзии (параллелизм). Китайская образ-
ность.Переводы народных песен на китайский язык в жанре акпу. Не-
официальные истории в жанре пхэсоль (низкие речения), особенности 
жанра. Тематика стихов на вэньяне. Военные дневники и дневники путе-
шествий. Условность термина «исторический роман». 

4 

Тема 9. Японская поэтика. Развитие и становление японских поэтических 
жанров в разные эпохи. 
Сосуществование поэтических жанров на японском и китайском языках. 
Антологии на китайском языке. Тематика, подражательный характер по-
эзии канси. Антологии на японском языке. Становление японских поэти-
ческих жанров. Использование приемов и художественных средств на-
родной поэзии. Норито – промежуточное звено между поэзией и прозой. 
Влияние буддизма на поэзию. Переход от песенной стихии к авторской 
поэзии. Литературный этикет, определяющий характер поэзии. Развитие 
системы поэтических приемов.  

2 

Тема 10. Японская поэтика. История развития прозаических жанров. 
эстетических понятий и категорий кокоро «душа», котоба «слово, 
стиль», сугата «облик, средство выражения», сама «художественный об-
раз» и др.  

2 

Тема 11. Японская поэтика. Китайское влияние. Становление поэтологи-
ческой мысли. Поэтологические трактаты.  
Ключевые этапы развития поэтологической мысли в Японии. Произведе-
ния по теории поэзии как литературный жанр. Первые труды по теории 
китайского стихосложения.Поэты о творческом процессе. Сущность, ис-
токи поэзии вака. От «эстетики формы» к эстетике «избыточного чувст-
ва» (ёдзё).  

4 

Контрольная работа  
2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Цели, задачи, предмет курса. Предмет восточной поэтики  
1. Цели, задачи, предмет восточной поэтики.  
2. Понятие макропоэтики. Направления изучения.  
3. Понятие микропоэтики.  Направления изучения.  
4. Понятие исторической поэтики. Направления изучения.  
5. Восточная поэтика. Право на ее существование. 
6. Типологическая общность поэтологических доктрин Востока. 

2 
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7. Общие характеристики литератур Востока.  
8. Поэтические фигуры. 

Семинар 2. Определение термина «вэнь» в классической китайской лите-
ратуре.  
1. Историческое изменение понятия «вэнь». 
2. Формирование литературы как жанровой системы. 
3. Определение изящной словесности по признаку рифмы. 
4. Жанровый трафарет.  
5. Жанровая тематика. 

2 

Семинар 3. Становление и развитие поэтологической мысли в Китае. 

1. Становление поэтологической мысли до эпохи Хань (до 206 г. до н.э.) и 
в эпоху Хань (220 г.н.э.). 
2. Поэтологические трактаты в эпоху Троецарствия (220-280 гг.) и в эпоху 
Южных и Северных династий (420-589 гг.). 
3. Поэтологические трактаты в эпоху Тан (618-907 гг.).  
4. Поэтологические трактаты в эпоху Сун (960-907 гг.). 
5. Поэтологические трактаты в эпоху Мин (1368-1644 гг.). 

2 

Семинар 4.  Корейская поэтика. Жанры на родном языке. 
1. Эпоха трех царств и Силла. Особенности становления корейской по-
этики. Предания. Яса. Становление жанра хянга. 
2.  Эпоха Корё. Развитие жанра хянга. Исторические записки. Жития.  Ко-
рё каё (песни на родном языке). Использование китайских поэтических 
образов. 
3. Эпоха Чосон (XV-XVI вв.). Появление и расцвет жанра сичжо. Их связь 
с хянга. Любовные каса. 

4. Эпоха Чосон (XVII-XVIII вв.). Тема частной жизни в сичжо. Циклы 
сичжо. Появление новых жанров чансичжо, кихэн каса (напевные строфы 
о путешествиях), кюбан каса (женские напевные строфы). Военные каса.   

5. Становление прозаических жанров романа и дневника.   

2 

Семинар 5.Корейская поэтика. Жанры на ханмуне. 
1. Эпоха трех царств и Силла. Заимствование жанров китайской поэзии и 
прозы. Исторические записки, биографии, буддийские дневники. Поэзия 
на китайском языке. 
2.  Эпоха Корё. Развитие эпического жанра чонса.  Неофициальные исто-
рии в жанре яса. Переводы народных песен в жанре акпу на китайский 
язык. Жанры пхэсоль, супхиль, чон (аллегория, псевдобиография), их свое-
образие.  
3. Эпоха Чосон (XV-XVI вв.).  Жанр пхэсоль – появление выдуманного 
героя. Стихи на китайском языке различных жанров. Индивидуальные 
женские стихи. Становление жанра изящной словесности чон (биографии) 
4. Эпоха Чосон (XVII-XVIII вв.). Имчжинская война – основная тема по-
эзии и прозы. Жанры ильги (дневника) и нок (исторического романа).  Ус-
ловность термина «исторический роман».  

2 

Семинар 6.. Японская поэтика. Становление и развитие поэтических жанров. 
1. Эпоха Нара (645–94 гг.). Жанры на японском и китайском языках. Ста-
новление жанров катаута (трехстишие),  танка (пятистишие), сэдока 

(шестистишие), нагаута (длинные песни). Использование приемов и ху-
дожественных средств народной поэзии. Норито.  Поэзия вака. Танка.   
2. Эпоха Хэйан (794–1185 гг.). Дальнейшее развитие вака. Вака как сред-
ство общения между мужчиной и женщиной. Канонизация образов. Раз-
витие системы поэтических приемов.  

2 
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3. Эпоха Камакура (1185–1333 гг.). Мистически-эстетическое освоение 
мира. Эстетические категории новой поэзии: ёдзё (избыточное чувство), 
югэн (сокровенная красота). Господство пятистиший вака. Изменения в 
ритмическом строе вака.   

4. Эпоха Муромати (1333–1573 гг.). Поэзия рэнга (нанизанные строфы). 
Диалогичность – условие существования рэнга.  

5. Эпоха Момояма (1573–1615 гг.). Поэзия хайкай. Композиционные и 
ритмические особенности хокку.  Различные отправные точки в поэзии 
вака и хайкай.  

6. Эпоха Токугава (1615–1868 гг.). Школы хайкай. Основополагающие 
принципы новой поэзии хайкай. 
Семинар 7. Японская поэтика. Становление и развитие прозаических жан-
ров.   
1. Эпоха Нара (645–94 гг.). Мифы, легенды, фольклор. Норито, сэммё.  
2. Эпоха Хэйан (794–1185 гг.). Становление жанра моногатари. Особен-
ности женского дневника никки. Появдение жанра дзуйхицу. Жанр сэцува 

(буддийские повести). 
3. Эпоха Камакура (1185–1333 гг.). Политические изменения в Японии. 
Появление жанра гунки, жанровые черты. Дальнейшее развитие жанра 
дзуйхицу. 
4. Эпоха Муромати (1333–1573 гг.). Появление драматической поэмы те-
атра Но в русле дзэн-буддизма. Жанр авантюрно-героической эпопеи. 
Жанры простонародной литературы. 
5. Эпоха Токугава (1615–1868 гг.). Расцвет городской культуры. Жанры 
канадзоси. Пародии. 

2 

Семинар 8.  Китайское влияние. Японские поэтологические трактаты.  
1.  Первые труды по теории китайского стихосложения. 
2. Теория Ки-но Цураюки – сущность поэтики вака. 

3. Трактат Мибу-но Тадаминэ – классификация песен по стилям. 
4. Основные эстетические установки концепции Фудзивара-но Кинто (ёд-
зё). Основные поэтические приемы.  
5. Разработка стиля югэн в трактатах Фудзивара-но Сюндзэй и Камо-но 
Тёмэй. 
6. Эстетические идеи и категории в трактатах Готоба-но ин.  

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (59 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка к контрольной работе 13 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к зачету  18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии : [сборник: пере-

вод]. Москва : Худож. лит., 1977. – 926 с. – 9 экз. 



8 

2. Классическая проза Дальнего Востока : [сборник : переводы / вступ. ст. Б. Рифти-
на]. Москва : Худож. лит., 1975. – 894, [1] с., [16] л. ил. Содерж. разд.: Китайская проза IV-

XVIII вв.; Корейская классическая проза; Вьетнамская классическая проза; Классическая 
проза Японии – 9 экз. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Федоренко Н. Т. Древние памятники китайской литературы / Н.Т. Федоренко ; АН 
СССР, Ин-т востоковедения. М. : Наука, 1978. – 320 с. – 4 экз. 

4. Концевич Л. Р. Оригинал–подстрочник–художественный перевод и границы их 
адекватности (из опыта переводов корейской средневековой поэзии) /с приложением пе-
реписки с А.Л.Жовтисом // Восточная классика в русских переводах: обзоры, анализ, кри-
тика. – М.: Восточная литература, 2008. – 346 – 432. 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:2011-04-02-

193316&catid=126:2011-04-02%2019:33:16&lang=ko&Itemid=143 

5. Конрад Н. И. Японская литература в образцах и очерках / Н.И. Конрад ; [Послесл. 
Б.Л. Рифтина] / АН СССР, Ин-т востоковедения – Репринт.изд. М. : Наука, 1991. VIII, 

552 с. https://imwerden.de/pdf/konrad_ocherki_japonskoj_literatury_1973.pdf 

 

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

 

6. 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.  
 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Российская ассоциация университетского корееведения: http://www.rauk.ru/ 

- Электронная библиотека «Imwerden»: https://imwerden.de/ 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:2011-04-02-193316&catid=126:2011-04-02%2019:33:16&lang=ko&Itemid=143
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:2011-04-02-193316&catid=126:2011-04-02%2019:33:16&lang=ko&Itemid=143
https://imwerden.de/pdf/konrad_ocherki_japonskoj_literatury_1973.pdf
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
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:2011-04-02-193316&catid=126:2011-04-02%2019:33:16&lang=ko&Itemid=143
https://imwerden.de/pdf/konrad_ocherki_japonskoj_literatury_1973.pdf
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Восточная поэтика» используются специальные по-
мещения: 

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». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

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

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Восточная поэтика» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке выступления и работы на семинарах в 

виде представления презентации по теме, а также работы в обсуждении.  
Студентам заранее сообщаются темы рефератов с презентацией их на семинаре. Ре-

ферат в письменном виде представляется преподавателю за день до проведения семинара 
с презентацией данного доклада. 

За семестр студент может предоставить не более двух докладов не более, чем на 20 

минут каждый. В докладе оценивается полнота и корректность информации, а также ко-
личество литературы, на которую опирался студент при подготовке. Студент также может 
дополнять доклады других студентов во время дискуссии, которая проводится после каж-
дого выступления. Пять дополнений, в случае если они содержали важную и полную ин-
формацию, приравниваются к дополнительному докладу. 

После полного прохождения курса проводится контрольная работа. Результаты 
контрольной работы сообщаются студенту до проведения экзамена. 

 Если студент выполнил полный объем докладов и дополнений на семинарах и напи-
сал контрольную работу с минимальным количеством ошибок или без ошибок, оценка за 
зачет может быть проставлена автоматически по результатами итоговой контрольной ра-
боты.  

 

Промежуточная аттестация: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного заче-
та по билетам, содержащим один вопрос. Результаты прохождения аттестации оценива-
ются по шкале «зачет», «незачет». Оценка «зачет» означает успешное прохождение про-
межуточной аттестации. 

На подготовку ответа отводится 40 минут. Литературой и техническими средствами 
во время зачета пользоваться нельзя. Оценка сообщается после проверки письменного от-
вета. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-
татов обучения по дисциплине «Восточная поэтика» 

 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знать основные типы носителей информации, ви-
ды баз данных, их специфику в странах изучаемо-
го региона, основы работы в глобальных компью-
терных сетях, в том числе имеющих отношение к 
профессиональной деятельности в области восто-
коведческих исследований. 

Итоговая контрольная ра-
бота 

Реферат с презентацией 

Зачет 

Уметь пользоваться различными носителями ин-
формации, базами данных на восточном языке. 

Итоговая контрольная ра-
бота 

Реферат с презентацией 

Зачет 

ПК-3 Знать основные принципы и методы поиска, ана-
лиза и обработки информации; особенности вос-
точной поэтики и литературу по теме; современ-
ные технологии, применяемые при сборе, хране-
нии и анализе источников и исследовательской 
литературы. 

Итоговая контрольная ра-
бота 

Реферат с презентацией 

Зачет 

Уметь производить анализ текстов и источников 
японского искусства, и владеть навыками состав-
ления обзоров, рефератов, аннотаций по темам и 
направлениям восточной поэтики 

Итоговая контрольная ра-
бота 

Реферат с презентацией 

Зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат с презентацией  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
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 материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа : 

– точность изложения фактического материала, 

Зачтено 



11 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
Письменный зачет:  
– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих освоение 
теоретического и практического материала, 
– самостоятельность, достаточная аргументированность и осмысленность от-
вета при допустимых фактических неточностях, 
– способность ориентироваться в содержании курса и понимать дополнитель-
ные вопросы при возможных затруднениях в ответах на них, 
– способность обосновывать собственную позицию при наличии спорных или 
дискуссионных вопросов,  
– корректность применения основных терминов. 

Реферат с презентацией  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта недостаточно полно. 
Письменная контрольная работа : 

– фактический и теоретический материал изложен неполно, 
– правильность ответов менее 50%, 
– нелогичное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
Экзамен:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, некорректное использование литературы и источников, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта очень слабо, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачте-
но 

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

зультатов обучения 
 

Темы рефератов 

1. Западная и восточная поэтика. Характерные особенности. 
2. Влияние конфуцианства и даосизма на содержание и тематику поэтических и прозаиче-
ских жанров китайской литературы. 
3. Общие черты восточных поэтик дальневосточного региона. 
4. Функциональные жанры в китайской классической литературе. 
5. Изобразительные методы китайской поэтики. 
6. Становление и развитие поэтических жанров китайской литературы. 
7. Становление и развитие прозаических жанров китайской литературы. 
8. Влияние конфуцианства, даосизма, буддизма и местных культурных представлений на 
становление корейской поэтики. 
9. Образность и символика корейских хянга. 

10. Тематика сиджо, традиционное и новое. 
11. Становление жанров на корейском языке. 
12. Становление жанров на ханмуне. 
13. Влияние буддизма на становление японской поэтики. 
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14. Основные поэтические приемы танка. 

15. Развитие поэтических приемов вака. 

16. Рэнга – поэзия нанизанных строф. 
17. Основные этапы развития поэтологической мысли в Японии. 
18. Специфические черты жанра моногатари. 

19. Жанры городской японской литературы и их характеристика. 
 

Список вопросов к зачету по курсу 

1. Раскройте понятие термина «поэтика». Опишите предмет и объект, которые исследует 
поэтика. 
2. Выделите особенности и специфику восточной поэтики.  
3. Покажите особенности и значение термина «вэнь» в китайской классической литерату-
ре. 
4. Назовите основные этапы и деятелей становления поэтологической мысли в Китае. 

5.  Назовите основные этапы, литераторов и жанры становления поэтических жанров ки-
тайской литературы. 
6.  Назовите основные этапы, литераторов и жанры становления прозаических жанров ки-
тайской литературы. 
7. Выявите взаимосвязь литератур и поэтологических доктрин Китая, Кореи, Японии (III–
XVII вв.) 
8. Опишите влияние китайской поэтики на поэтики Кореи и Японии (III–XIV вв.) 
9. Выявите особенности становления жанровой системы корейской литературы. 
10. Назовите поэтические жанры корейской литературы на корейском языке.  
11. Назовите прозаические жанры корейской литературы на корейском языке.  
12. Назовите поэтические жанры корейской литературы на ханмуне.  

13. Назовите прозаические жанры корейской литературы на ханмуне.  

14. Опишите этапы развития и становления японских поэтических жанров. Перечислите 
их особенности  
15. Выявите особенности японской поэтики. Перечислите этапы становления поэтологи-
ческой мысли в Японии. Перечислите поэтологические трактаты.  
16. Перечислите периоды, жанровые особенности и основные произведения из истории 
развития  японских прозаических жанров.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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