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

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-6 Способность 
применять знание ци-
вилизационных осо-
бенностей регионов, 
составляющих афро-

азиатский мир 

Основные особен-
ности историческо-
го, политического, 
экономического и 
социального разви-
тия регионов, со-
ставляющих афро-

азиатский мир; важ-
нейшие этапы и 
теоретические кон-
цепции цивилизаци-
онного развития ре-
гионов афро-

азиатского мира 

Ориентироваться в 
теоретических кон-
цепциях и современ-
ных подходах к ана-
лизу цивилизацион-
ных особенностей 
регионов афро-

азиатского мира 

Навыками анализа ци-
вилизационных осо-
бенностей регионов 
афро-азиатского мира 
на разных этапах их 
исторического разви-
тия, в том числе для 
решения профессио-
нальных задач  

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

Основные принци-
пы и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базо-
вый материал ос-
новных учебных 
дисциплин; совре-
менные технологии, 
применяемые при 
сборе, хранении и 
анализе историче-
ских 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 составления 
обзоров, рефератов, 
аннотаций по тематике 
востоковедческих ис-
следований; основами 
практического исполь-
зования современных 
информационных тех-
нологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Лите-
ратура стран Дальнего Востока (Корея)»: 
1. Литература стран Дальнего Востока (Китай); 
2. История стран Дальнего Востока (Корея). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Лите-
ратура стран Дальнего Востока (Корея)»: 

1. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
2. Производственная практика, преддипломная практика. 
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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: 3 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

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 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Тема 1. Место корейской литературы во всемирном литературном процессе. 
Различные подходы к периодизации традиционной корейской литературы. 

Корейская литература как сплав местной фольклорной и китайской культур-
ной традиций. Двуязычность корейской литературы. Жанровое своеобразие 
корейской литературы. Социальная ориентированность корейской литерату-
ры. Книга как форма распространения письменного слова в традиционной 
Корее; специфические особенности корейской книги по сравнению с китай-
ской и японской; различные виды книг. 

1 

Тема 2. Мифы и легенды Кореи. 
Истоки корейской мифологии. Фиксация мифологических образов в офици-
альных исторических сочинениях чонса. Основные исторические предания. 
Основные мотивы корейских мифов. 

2 

Тема 3. Развитие ранней корейской поэзии на родном языке в жанре хянга. 
Внутренняя организация стиха и разновидности хянга. Развитие повествова-
тельной прозы на китайском языке. Биографическая проза. Аллегорическая 
притча Соль Чхона «Предостережение царю цветов». 

2 

Тема 4. Развитие буддийской литературы в ранний период. Буддизм как ис-
точник сюжетов для корейской литературы и фольклора. Развитие жанра 
путевых записей и его характерные особенности. 
Популярность стихов династии Тан. Параллелизм с китайской литературной 
традицией. Поэтическое творчество Чхве Чхивона. Влияние китайской тра-
диции на творчество поэта. 

1 

Тема 5. Развитие корейской изящной словесности в эпоху Корё. Конфуциан-
ские и буддийские исторические сочинения. «Биографии выдающихся на-
ставников Страны, что к востоку от моря» Хэдон косын чон Как Хуна и Сам-
гук юса Ирёна. 

2 
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Тема 6. Жанр «пустяковых речений» пхэсоль. Сборники «От скуки» Ли Ин-
но, «Дополнения к собранию «От скуки» Чхве Джа, «Малые речения Белого 
облака» Ли Гюбо. Жанр аллегории или псевдобиографии. Произведения 
Лим Чхуна, Ли Гюбо, Ли Гока. 

2 

Тема 7: Особенности развития ханмунной поэзии в период Корё. Творчество 
Ли Инно, Чхве Джа, Ли Гюбо. Традиционный жанр поэзии на корейском 
языке корё каё. Структура и тематика. Корё каё как источник этнографиче-
ского материала, произведения, максимально приближенные к жизни. 
Трансформация жанра пхэсоль. Творчество Сон Хёна и Со Годжона. 

2 

Тема 8. Появление и расцвет корейских национальных поэтических жанров 
в связи с созданием национальной письменности. Новый поэтический жанр 
сиджо. Возникновение сюжетной прозы развлекательного характера. 

2 

Тема 9. Циклы сиджо о природе. Раскрытие темы частной жизни в сиджо 

поэтесс – кисэн. Жанр крупной поэтической формы поэмы каса. Творчество 
Чон Чхоля. Женская поэзия Хван Джини, Ли Керан, Син Саимдан, Хо Чхохи 
(Хо Нансорхон). Перемена в отношении к хангылю во время правления Ён-
сан-гуна. Трансформация и развитие жанра пхэсоль. Творчество Лю Монина. 
Распространение повестей в жанре чон. Творчество Лим Дже и Хо Гюна. 
Повесть «История о  Хон Гильдоне». 

2 

Тема 10. Имджинская война с Японией и её отражение в литературе. Днев-
никовая литература. Произведения Ли Сунсина, Чо Джона, Ли Джонама. 
Развитие жанра каса в поэзии XVIII в. Творчество поэта Пак Илло. Жанр 
чан-сиджо.  

2 

Тема 11. Традиционный корейский роман. Творчество Ким Маджуна. Дви-
жение «Сирхак пха». Тема природы и критика конфуцианских схоластов в 
творчестве Пак Чивона. Поэзия на китайском языке. Творчество Ли Ика и 
Лим Чхантхэка. Жанр биографии чон. 

2 

Тема 12. Внутренняя ситуация в стране в начале XIX и ее отражение в лите-
ратуре. Просветительское движение «кемон ундон». Распространение при-
ключенческих романов с «воспитательной нагрузкой». Распространение 
биографий героев прошлого. Обсуждение социальных проблем в повестях. 
«Повесть о Чхунхян» и другие социальные повести того времени. 

2 

Тема 13. Традиционные жанры поэзии и прозы. Творчество Са Гонсу, Хон 
Сунхака и Ли Тхэсика. Поэзия на китайском языке. Творчество Ким Сакка-
та. Проза на китайском языке. Проза на корейском языке. Возникновение 
жанра ядам. Драма и пхансори. 

2 

Тема 14. Японская аннексия, значение для литературного процесса. Литера-
тура колониальной Кореи. Становление современной литературы в Корее. 
Изменение традиционной модели мышления под влиянием западных идей и 
культуры. Развитие литературы на родном языке. Поэзия и проза 10х-20х гг. 
ХХ века. Особенности переходного периода. 

2 

Тема 15. Литература 30х – 40х гг. ХХ века. Отражение социальных проблем 
в литературе. Модернистская поэзия и проза. Поэзия Ли Сана и Ким Кири-
ма. «Жизнь на продажу» Чхэ Мансика как отражение актуальных проблем 
колониальной Кореи. 

2 

Тема 16. Корейская война и ее отражение в литературе. Тема войны в поэзии 
и прозе. Литература разделенной нации: Южная Корея и КНДР. Развитие 
метода социалистического реализма на Севере и внедрение западных лите-
ратурных достижений на Юге.  

2 

Тема 17. Поэзия и проза 60х-80х гг. ХХ века. Противостояние «ангажиро-
ванной» и «чистой» литературы. Формирование «литературы масс». Творче-
ство эксперименталистов. Изменения в жанровой структуре корейской лите-

2 
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ратуры как пример вестернизации корейского общества. Развитие литерату-
ры женского потока. Роль технического прогресса для развития современ-
ной литературы. Беллетризация корейской литературы. Проблема перевода 
современной корейской литературы на русский язык. 
 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1.«Мифы и легенды Кореи. Основные исторические предания. Ос-
новные мотивы корейских мифов»; «Развитие ранней корейской поэзии на 
родном языке в жанре хянга. Развитие повествовательной прозы на китай-
ском языке» 

2 

Семинар 2. «Развитие буддийской литературы в ранний период. Популяр-
ность стихов династии Тан. Параллелизм с китайской литературной тради-
цией»; «Развитие корейской изящной словесности в эпоху Корё. Конфуци-
анские и буддийские исторические сочинения.» 

2 

Семинар 3. «Жанр «пустяковых речений» пхэсоль. Жанр аллегории или 
псевдобиографии.»; «Особенности развития ханмунной поэзии в период Ко-
рё. Традиционный жанр поэзии на корейском языке корё каё. Трансформа-
ция жанра пхэсоль.» 

2 

Семинар 4. «Создание национальной письменности. Новый поэтический 
жанр сиджо. Возникновение сюжетной прозы развлекательного характера»; 
«Циклы сиджо о природе. Раскрытие темы частной жизни в сиджо. Жанр 
крупной поэтической формы поэмы каса. Трансформация и развитие жанра 
пхэсоль. Распространение повестей в жанре чон» 

2 

Семинар 5. «Имджинская война с Японией и её отражение в литературе. 
Дневниковая литература. Развитие жанра каса в поэзии XVIII в.»; «Тради-
ционный корейский роман. Движение «Сирхак пха». Поэзия на китайском 
языке. Жанр биографии чон» 

2 

Семинар 6. «Внутренняя ситуация в стране в начале XIX и ее отражение в 
литературе. Просветительское движение кемон ундон»; «Традиционные 
жанры поэзии и прозы. Поэзия и проза на китайском языке. Проза на корей-
ском языке. Возникновение жанра ядам. Драма и пхансори» 

2 

Семинар 7. «Литература колониальной Кореи. Становление современной 
литературы в Корее. Поэзия и проза 10х-20х гг. ХХ века. Особенности пере-
ходного периода»; «Литература 30х – 40х гг. ХХ века. Отражение социаль-
ных проблем в литературе. Модернистская поэзия и проза» 

2 

Семинар 8. «Корейская война и ее отражение в литературе. Литература раз-
деленной нации: Южная Корея и КНДР в зеркале литературного процесса»; 
«Поэзия и проза 60х-80х гг. ХХ века. Противостояние «ангажированной» и 
«чистой» литературы. Формирование «литературы масс». Творчество экспе-
рименталистов. Основные тенденции развития корейской литературы на ру-
беже ХХ – ХХI веков» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме прак-
тического занятия) 

33 

Подготовка доклада 6 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к экзамену 14 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
 

1. Ким Бусик. Самкук саги. "Исторические записи трёх государств" В 3 т. 
http://www.vostlit.info/ 

2. Никитина М. И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. М.: Нау-
ка. –1983. – 328 с. 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid

=852&cid=3713&lang=ru 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

3. Никитина М. И., Троцевич А. Ф. Периодизация средневековой корейской литера-
туры // Проблемы периодизации истории литератур народов Востока. — М.: ГРВЛ, 1968. 
С. 138–153. 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid

=852&cid=4765&lang=ko 

4. Троцевич А. Ф. Идеи «сирхак» в корейской литературе XVIII в. // Вопросы фило-
логии и истории стран советского и зарубежного Востока. М.: ИВЛ, 1961. С. 102–111. 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid

=824&cid=4425&lang=ru 

5. Троцевич А. Ф. Об одном из вариантов «Повести о ЧхунХян» // «Народы Азии и 
Африки. История, экономика и культура». 1961, № 3. С. 168–169. 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid

=824&cid=4764&lang=ru 

 

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, социальные 
сети. 

 
 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведения: 
http://www.rauk.ru 

Библиотека классической корейской литературы: http://gojun.knu.ac.kr/jaryo.html 

http://www.vostlit.info/
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=852&cid=3713&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=852&cid=3713&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid=852&cid=4765&lang=ko
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid=852&cid=4765&lang=ko
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=824&cid=4425&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=824&cid=4425&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=824&cid=4764&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=824&cid=4764&lang=ru
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://www.rauk.ru/
http://gojun.knu.ac.kr/jaryo.html
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Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки: 
http://diss.rsl.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru 

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

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

Сайт журнала «Кореана», раздел «Литературная критика»: https://koreana.or.kr 

 

 

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

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- MicrosoftOffice 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины «Литература стран Дальнего Востока (Корея)» исполь-
зуются 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 «Литература стран Дальнего Востока 
(Корея)» 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: 
В рамках дисциплины «Литература стран Дальнего Востока (Корея)» каждый сту-

дент в течение семестра должен выполнить как минимум один реферат и один доклад на 
одну из тем, рассматриваемых в дисциплине. 

http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.academia.edu/
https://koreana.or.kr/
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В конце семестра каждый студент должен сдать итоговый экзамен по дисциплине, 
допуском к которому является сдача реферата и выполнение доклада. 

 

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

билетам. Каждый билет состоит из одного вопроса. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Во время экзамена допускается использование собственного кон-
спекта лекций. Применение каких-либо технических средств или литературы во время эк-
замена не допускается. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По усмотрению 
экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму дисциплины. 
Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворитель-
но», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Литература стран Дальнего Востока (Корея)» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знание основных особенностей исторического, 
политического, экономического и социального 
развития регионов, составляющих афро-

азиатский мир; важнейших этапов и теоретиче-
ских концепций цивилизационного развития ре-
гионов афро-азиатского мира 

Реферат 

Доклад 

Экзамен 

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

азиатского мира 

Экзамен 

Владение навыками анализа цивилизационных 

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

Экзамен 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Реферат 

Доклад 

Экзамен 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Реферат 

Доклад 

Экзамен 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Реферат 

Доклад 

Экзамен 
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Рефераты и доклады: 
– 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 востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Рефераты и доклады: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-
ждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Рефераты и доклады: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-

Удовле-
твори-
тельно 
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ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 
Рефераты и доклады: 
– 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 востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе  предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

рительно 

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

зультатов обучения 
 

Примерный список тем для рефератов: 
1. Миф о Тангуне и его значение для летописной традиции. 
2. Магические функции поэзии хянга. 

3. Устная традиция и ее роль в сохранении культурного наследия. 
4. Литература как средство распространения буддизма в Корее. 
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5. Буддийские мотивы в корейских сказках. 
6. Корейская поэзия на китайском языке: особенности восприятия жанров и стилей. 
7. Воздействие классической китайской литературы на корейскую художественную 

традицию. 
8. Значение алфавита хангыль в развитии корейской литературы. 
9. Специфика жанра сиджо. 

10. Тема частной жизни в средневековой литературе Кореи. 
11. Тема любви в корейской поэзии. 
12. Фольклорные мотивы в изящной литературе. 
13. Отражение религиозных конфликтов на страницах корейской литературы. 
14. «Песнь о драконе, летящем в небе» как политическая акция. 
15. Книгопечатание в Корее. 
16. Мотив ухода во внутренний мир: эволюция образов (от группы «Трое уеди-

нившихся» к экзистенциализму XX в.). 
17. Иллюстрированные корейские литературные произведения. 
18.  Даосские мотивы в корейской литературе. 
19.  Корейские романы: особенности жанра. 
20. Образы положительных и отрицательных героев в традиционных корейских 

романах. 
21. Просветительское значение жанра каса. 

22. Роль движений «Сирхак» и «Кемон ундон» в развитии корейской литературы. 
23. Трансформация жанра биографии чон. 

24. Пхансори – уникальный жанр корейской литературы. 
25. Последствия «открытия» Кореи в литературе. 
26. «Умирание» традиционных жанров: причины и последствия. 
27. Эксперименты с поэтическим словом: от Ким Сакката к XX в. 
28. Эклектичность жанров начала XX в.: хаос или дополнительные стимулы к раз-

витию? 

29. Имчжинская война, Корейская война и их роль в развитии корейской литературы. 
30. Литература женского потока: история вопроса и динамика развития. 
31. Ангажированная литература против «чистой» как примета времени. 
32. Поэзия и проза как инструмент идеологического противостояния. 
33. Влияние зарубежной классики на развитие корейской литературы. 
34. Роман Ли Гвансу «Бездушие» как новая веха в истории корейской литературы. 
35. Образ «маленького человека» в современной корейской литературе. 
36. Новые темы, герои и образы в современной корейской литературе. 
37. Интернет и его роль в трансформации новейшей корейской литературы. 
38. Литературные образы и массовое сознание в современной Корее. 
39. Творчество зарубежных корейцев. 
40. Творчество писателей-эмигрантов. 

 

Темы докладов: 
1. Жанровое своеобразие корейской литературы; сосуществование классических 

китайских и самобытных корейских жанров. 
2. Влияние идей конфуцианства, буддизма и даосизма на развитие традиционной 

корейской  литературы. 
3. Истоки корейской мифологии и связь с индоевропейской традицией. 
4. Фиксация мифологических образов в официальных исторических сочинениях. 
5. Основные мотивы корейских мифов. 
6. Виды ритуалов, отражённых в хянга. 
7. Причина исчезновения жанра хянга после X в. 



13 

8. Политические мотивы создания исторических сочинений. История возникнове-
ния и специфика "корейского" подхода авторов. 

9.  «Самгук саги» как жанр биографического повествования. 
10. "Местный элемент" в литературе на ханмуне (следы ритуальных текстов в ис-

торических сочинениях, фольклорные компоненты в буддийских памятниках 

11. Закрепление функций определенного типа литературы в системе корейской 
словесности. 

12. Следы ранних литературных текстов в исторических памятниках XII в. 
13. Использование приёмов китайской литературы как свидетельство начитанности 

корейских авторов в китайской классике.  
14. Развитие буддийской литературы в ранний период. 
15. Буддизм как источник сюжетов для корейской литературы и фольклора.  
16. Конфуцианские и буддийские исторические сочинения эпохи Корё. 
17. Особенности жанра официальной истории чонса и неофициальных историй яса. 

18. Значение буддийских исторических памятников в деле сохранения текстов ко-
рейской традиционной литературы. 

19. От увлечения китайской изящной словесностью к своей национальной культу-
ре: исторические сочинения. 

20. Развитие "неофициальной линии" корейской литературы: проза малых форм 
пхэсоль (принципы отбора материала, авторы и сочинения). Развитие сюжетно-
сти в корейской литературе. 

21. Классификация сборников пхэсоль по характеру содержания. 
22. Идея выдвижения на первый план самобытного корейского пути развития в ис-

тории и литературе. 
23. Мечты о безмятежной жизни наедине с природой и тема вина в творчестве по-

этов эпохи Корё. 
24. Мотив ухода во внутренний поэтический мир и появление темы страдания и 

тоски хан в произведениях поэтов. 
25. Приём использования традиционного жанра биографии для создания произве-

дений нового типа. 
26. Традиционный жанр поэзии на корейском языке корё каё; особенности внут-

ренней организации стиха. 
27. Изобретение хангыля в середине XV в. и значение этого события для развития 

корейской литературы. 
28. Стремление новой власти узаконить и упрочить своё положение с помощью по-

этического слова; ритуальное значение поэзии (на примере "Оды о драконе, ле-
тящем в небе"); политические мотивы создания памятника. 

29. Черты преемственности сиджо и хянга. 
30. Трансформация жанра пхэсоль XV в. 
31. Творчество Ким Сисыпа как основоположника жанра сюжетного повествования 

развлекательного свойства. 
32. Фантастические мотивы в средневековой корейской литературе. 
33. Поэзия на родном языке сиджо: особенности организации текста, тематика, 

проблемы перевода. 
34. Каса как синтез пейзажных хянга и многострофных каё. 
35. Творчество Чон Чхоля. 
36. Особенности повествований в жанре чон. 

37. Творчество Лим Дже как выразителя даосского мировоззрения в литературе. 
38. Хо Гюн  – мыслитель, опередивший своё время. 
39. Распространение дневниковой литературы, излагающей трагические события 

войны. 
40. Раскрытие военной темы в творчестве поэта Пак Илло. 
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41. Исторический роман «Записи событий года Имчжин». 
42. Характерные особенности жанра чан-сиджо. 

43. Кихэн-каса и кюбан-каса: специфика жанров, их художественные особенности. 
44. Близость дневника и женской лирической поэзии XVIII в. 
45. Ким Манчжун как основатель жанра романа. Типы традиционных романов: со-

циальные и асоциальные (романы-сны). Отличительные черты каждого типа, 
особенности. Тематика и раскрытие. Образы (типы героев). Роман как пример 

слияния "высокого" и "низкого" в литературе. 
46. Развитие развлекательной литературы. 
47. Движение сирхак и его влияние на развитие традиционной литературы: обнов-

ление тематики, новые персонажи, критика как метод исправления общества 
(осветить основные идеи). Творчество Пак Чивона (проза, поэзия).. 

48. Развитие поэзии на китайском языке. 
49. Усиление консервативных тенденций в литературе как ответ на исторические 

события. 
50. Корейские повести в жанре "чон": типы, персонажи, принцип организации тек-

ста, сюжеты ("Повесть о верной Чхунхян", "Повесть о Симчхон", "Повесть о 
зайце", "Повесть о фазане", "Повесть о Чон Учхи"). Связь повести чон с био-
графиями конфуцианского и даосского типа. 

51. Просветительское движение "кемон ундон" и его влияние на литературу. Про-
паганда идеи создания сильного государства  через просвещение. 

52. Неофициальные истории яса как средство пропаганды патриотизма. 
53. Знаки «умирания» классических жанров корейской поэзии на родном языке. 
54. Занимательные истории как назидательные рассказы для просвещения народа. 
55. Распространение биографий героев прошлого в русле пропаганды «националь-

ной идеи». 
56. Вхождение пхансори в литературу в XIX в. 
57. Особенности драмы на китайском языке. 
58. Становление современной литературы в Корее.  
59. Историко-культурный процесс и развитие литературы в первой четверти ХХ в. 

(поэзия, проза; новые художественные направления, новое содержание, новые 
формы, новые тенденции). 

60. Разделение на сторонников "искусства ради искусства", пролетарской литера-
туры и традиционалистов (основные особенности творчества, персоналии, при-
меры произведений). 

61. Влияние западной литературы на развитие корейской. 
62. Лирические и сатирические мотивы в творчестве корейских писателей. 
63. Поэзия и проза в период хаоса и идеологического противостояния. 
64. Проблема отчуждения и психологического дискомфорта личности в произведе-

ниях молодых писателей. 
65. Литература женского потока: основные особенности. 
66. Основные тенденции развития корейской литературы на рубеже ХХ – ХХI ве-

ков. 
 

Вопросы к экзамену: 
1. Проанализируйте, как корейская литература отражала политическую ситуацию в 

разные периоды истории Кореи. 
2. Проанализируйте, как идеи конфуцианства, даосизма и буддизма повлияли на разви-

тие традиционной корейской литературы. 
3. Проанализируйте, как аллегория и сатирические мотивы использовались в корейской 

литературе. 
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4. Расскажите о литературе «женского потока». Проанализируйте развитие литературы 
«женского потока» на разных этапах её истории. 

5. Проанализируйте поэзию и прозу Кореи как инструмент идеологического противо-
стояния. 

6. Расскажите о жанре биографии чон и проанализируйте его значение для развития ко-
рейской литературы. 

7. Проанализируйте взаимодействие сюжетной прозы и исторических сочинений Ко-
реи. 

8. Проследите эволюцию жанра пхэсоль, расскажите о его характерных особенностях 
на каждом этапе развития. Назовите основных представителей жанра и наиболее яр-
кие сборники. 

9. Проанализируйте заимствования как средство развития корейской литературы. 
10. Проанализируйте корейскую литературу как инструмент просвещения. 
11. Расскажите о языке, графике, художественных средствах в корейской литературе. 

Проанализируйте жанровое своеобразие корейской литературы. 
12. Расскажите о мотиве ухода во внутренний поэтический мир в корейской литературе. 

Сопоставьте тему страдания и тоски хан в произведениях разных корейских поэтов. 
13. Расскажите о военной и послевоенной литературе Кореи на разных этапах истории 

страны. Сопоставьте литературу времён Имчжинской войны с литературой периода 
Корейской войны, найдите общее и особенное. 

14. Проследите тему частной жизни в корейской литературе на разных этапах её разви-
тия. 

15. Проанализируйте наличие традиционных мотивов в современной корейской литера-
туре. 
 

 

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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