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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Культура и искусство изучаемого региона (Корея)» в 

соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:  

в области экспертно-аналитической деятельности сформировать навыки написания 

текстов по научно-гуманитарной экспертизе социальных проектов, планов и программ 

развития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, 

общественными организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии 

и Африки (представителями стран Азии и Африки)  

в сфере научно-исследовательской деятельности  развить навыки участия в 

исследованиях по истории, духовной культуре, литературе, языкам, социально-

экономическому развитию стран Азии и Африки и международным отношениям, а также 

взаимодействию России со странами Азии и Африки; сформировать навыки прогнозирования 

развития восточных обществ на основе научного анализа тенденций культурно-

исторического, социального, экономического и политического развития  

К целям освоения данной дисциплины также относятся: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности знание актуальных проблем и результатов востоковедных исследований в 

области изучения визуального искусства изучаемого региона (Корея); умение применять 

основные методологические подходы для интерпретации основных визуальных способов 

репрезентации культурных форм Кореи; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности 

знание истории развития художественной культуры и визуального искусства Кореи;  

сформировать знания о генезисе корейского визуального искусства;  

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание о 

закономерностях и особенностях формирования и развития культурно-обусловленных  

традиций визуального искусства изучаемого региона (Корея); 



 

 

 

- способствовать развитию умений и навыков осуществлять компаративный анализ 

культурных ценностей и эстетических приоритетов на различных историко-культурных 

этапах развития Кореи; выработать умение осуществлять анализ закономерностей развития 

визуального искусства в общем контексте социокультурной динамики Кореи; 

- сформировать представления об основных особенностях и способах визуализации 

ценностей материальной, социальной и духовной культуры Кореи; способствовать 

укреплению понимания роли этно-религиозных и религиозно-этических учений в 

становлении развития визуального искусства Кореи; 

- развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных особенностей 

и закономерностей визуального искусства и художественной культуры Кореи; сформировать 

умение осуществлять качественный анализ артефактов художественной культуры Кореи; 

- сформировать и развить навыки исследования в области истории и теории развития 

корейской культурно-художественной традиции, в том числе становления традиционных 

визуальных форм изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Вводная лекция.  

 Цели и задачи дисциплины. Хронология. Общие характеристики эстетической 

программы корейцев 

 

Тема 2. Искусство периода неолита и бронзового века  

 Рождение искусства на Корейском полуострове. Керамика неолита, периодизация, 

особенности каждого этапа. Гребенчатая керамика. Керамика с налепленным узором. Начало 

формирования эстетической программы, ее особенности на примерах керамических 

памятников. Сравнение керамики периода неолита в Китае, Японии и Корее. Наскальная 

живопись Пангудэ, Чхончхонни и Кэджимен и религиозные представления древних корейцев. 

Ритуальная керамика бронзового века (красная керамика, керамика с рисунком в виде 

баклажанов, черная керамика). Изделия из бронзы. Дольмены и церемониал захоронения. 

 

Тема 3. Искусство периода Трех Государств. Искусство Когурё (III-VII вв.) 

 Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Общие 

характеристики искусства Когурё, искусство как отражение воинственности государства. 

Керамика. Желтая и серая керамика. 

Сосуд с орнаментальной сеткой, сосуды с широким горлышком и ручками. Бронзовая 

утварь. Ритуальная чаша года Ыльмёнен. Черепица монастырей и дворцов. 

Архитектура: дворцы, крепости, гробницы. Гробницы двух типов: пирамидальные 

курганы. Стенопись гробниц Когурё: периодизация, основные сюжеты, религиозны 

представления жителей Когурё, отраженные в рисунках. Буддийское искусство: 

бронзовые статуи, влияние Северного Китая и начало формирование собственной 

национальной традиции. 

 

Тема 4. Искусство периода Трех Государств. Искусство Пэкче (III-VII вв.)  

 Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Общие 

характеристики визуального искусства Пэкче. Буддийское искусство. Бронзовые и каменные 

статуи, формирование национальной традиции. Маэбуль. Улыбка Пэкче. Буддийская 

архитектура: монастырь Мирыкса и каменная пагода Мирыксасоктхап. Гробницы и стенопись 

гробниц. Освоение и перерабатывание художественной традиции Когуре. Кирпичные 

гробницы. Керамика. Ритуальные сосуды: черная керамика, керамика на высоких ножках и 



 

 

 

подставках. Художественно оформленные кирпичи и черепица монастырей и гробниц. 

Прикладное искусство: короны из гробницы вана Мурён и Большая курильница Пэкчэ. 

 

Тема 5, Искусство периода Трех Государств. Искусство Силла и Гая (III-VII вв.)  

 Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Общие 

характеристики художественной традиции Силла. Принятие буддизма и формирование 

буддийских канонов. Буддийское искусство. Бронзовые статуи. Созерцающий Будда (Мирык). 

Развитие канона и его расцвет – Созерцающий Мирык в трехлопасной диадеме и 

Созерцающий Мирык (нац. сокровищие номер 78) – жемчужины буддийского искусства КП.  

Каменная скульптура. Будда Амитабха с предстоящими. Пагода Пунхванса. Прикладное 

искусство. Керамика позднего периода Силла, чаши на высоких ножках, подставки, сосуды 

скульптурной формы и их символика. Сравнение керамики Силла с гончарной традицией Гая. 

Черепица. Шесть больших золотых корон, золотые пояса, символика.  

 

Тема 6. Искусство Объединенной Силла (VII- IX вв.)  

 

 Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Основные 

характеристики художественной традиции ОС. Золотой век буддийского искусства. 

Слияние художественный традиций Трех государств. Буддийская архитектура. Монастыри 

Камынса, Пульгукса. Государственная религиозная политика и её отражение в буддийской 

архитектуре. Пещерный храм Соккурам и его символика. Пагоды: три периода. 

Формирование национальной традиции каменных пагод, новый канон. Пагоды храмов 

Камынса, Пульгукса, Хваомса, Ёнган. Новый тип пагоды – пагода для захоронения 

останков монахов. Каменные светильники и пъедесталы для стел. Бронзовые и каменные 

изображения будды. Три периода буддийской скульптуры. От реализма и естественности к 

условности. Керамика. Ритуальная утварь. Погребальные урны с штампованными узорами. 

Первые попытки создания сосудов, покрытых глазурью. Черепица, основные мотивы и 

символика.  

 

Тема 7. Искусство Корё (IX – XIV вв.)  

 

 Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Основные 

характеристики художественной традиции искусства Корё. Живопись буддийская и 

светская. Буддиская живопись: особенности художественного метода, сюжеты 

(Изображение Авалокитешвары, Амитабхи, Кшитигарбха одиночные и с предстоящими), 

иконография. Светская живопись: зарождение мунинхва – «живописи интеллектуалов», 

первые пейзажи. Начало портретной традиции. Конфуцианство и портрет. Три этапа 

буддийской скульптуры: периодизация, особенности, от натурализма к упрощению и 

обратно. Керамика: 4 этапа развития селадонов. Основные характеристики каждого 

периода. Особенности технического производства. Техника сангам – взлет корейского 

гончарного искусства.  

 

Тема 8. Искусство Чосон (династии Ли)  

 

Общая характеристика периода, основные исторические события и даты. Основные 

характеристики художественной традиции искусства Чосон. Искусство раннего Чосон. 

Переход от буддизма к конфуцианству. Заимствование китайской художественной традиции и 

формирование национальной, основанной на конфуцианской догматике символики. Керамика 

пхунчон: поиск нового языка. Этапы и основные характеристики (мотивы) керамики 

пхунчхон. Живопись академическая (придворная) и мунинхва – «живопись интеллектуалов». 



 

 

 

Основные сюжеты, иконография. Заимствование и адаптирование китайских изобразительных 

техник. Пейзажи Ан Гёна, Кан Хиана. Портреты сановников, художественный канон и 

иконография. Средний период искусства Чосон. Белая керамика, особенности, мотивы, этапы 

развития. Типы подглазурной росписи. Пейзажи Ли Санджва, Ким Мёнгука. Жанр «цветы-

птицы», работы Ли Ама и Син Саимдан, Ли Джона, Ли Джина.  Искусство XVIII века. 

Движение сирхак «за реальные знания» и поиск новых выразительных средств и сюжетов. 

Пейзажная живопись чингёнсансухва «изображение реальных пейзажей», работы Чон Сона, 

Ким Хондо и др. Бытовой жанр и его первый мастер Син Юнбок. Искусство позднего Чосон 

(XIX век). Живопись: отказ от реализма. Творчество Чан Сынопа, Ким Джонхи, Чо Хверёна и 

др. Храмовая и дворцовая архитектура Чосон. Храм Хеинса, Хваамса, Кымсанса. Дворец 

Кёнбоккун, Чхандоккун и др. Буддийское искусство Чосон. Пагоды и скульптура. 

 

Тема 9. Искусство первой половины 20 века 

 

Тема 10. Современное искусство Южной Кореи  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
  

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 %) рассчитывается по формуле:  
 

ТО = (ИС*0,3) + (Р*0,7) - (0,4*(П)*10/О)), где:  

  ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на 

вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 30 %;  

  Р –Контрольная работа – 70 %;  

  П – Посещаемость семинарских и лекционных занятий – Прогулы (пропуски, 

подтвержденные справками, не являются прогулами) минусуют 0,4 % на каждые 10 % 

от общего количества занятий.  

 О  – Общее количество лекционных и семинарских занятий. 

 

2. Экзаменационная оценка (ЭО = 40 % ) проставляется вручную по итогам письменного 

зачета.  

3. Результирующая (итоговая) оценка (ТО) рассчитывается по формуле:  
 

РО = (0,6*ТО)+(0,4*ЭО), где  

ТО – Текущая оценка, ЭО – зачет.  

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских 

занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты 

знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса; изучают сведения по 

истории возникновения, становления и развития этнических культур; осваивают понятийный 

аппарат и методы этнологических и этнопсихологических исследований; также в ходе 

самостоятельной работы студенты готовят домашнее задание. Преподаватель оценивает 

выполнение итогового тестового задания по изучаемой дисциплине. От студентов требуется 

посещение лекций и семинарских занятий; подготовка не менее двух устных сообщений на 

семинаре (на основе заранее подготовленных письменных докладов по выбранной заранее 

теме) и участие в обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение домашнего 

задания; выполнение текущих учебных заданий преподавателя. 



 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; 

правильность знаний фактографии и фактологии (периоды, даты, имена, названия и т.д.); 

культуру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); 

культуру речи (уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых 

погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных 

заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или 

иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оконтактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях; полнота 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом или сообщением на 

занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: Отекущий = Одз.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий 

коэффициентом Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных 

занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте 

предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% 

пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из 

результирующей оценки).  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оконтактная - Кп  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

Требования к письменному ответу на зачете: 

 

 Задание, предлагаемое на зачете, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает 

также тест и перечень персоналий, терминов, названий из числа содержащихся в словаре, 

приложенном к методическим материалам к курсу, значения которых должны быть раскрыты 

в одном-трех предложениях. Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие 

темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на 

вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  



 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Билет 1. 

1. Укажите название (на корейском и русском языках), период создания и дайте 

полную характеристику.  

 
 

2. Стенопись гробниц Когурё (периодизация, основные сюжеты). 

 

Билет 2. 

1. 1. Укажите название (на корейском и русском языках), период создания и дайте 

полную характеристику. 

 
 

2. Пейзажная живопись чингён сансухва: особенности, интерпретации, значение. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 

Глухарева О.Н. Искусство Кореи. / О.Н. Глухарева. М.: Искусство, 1982. – 255 с.  

Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI века. / С.О. Курбанов. Спб.: Изд-во 

СПбГУ, 2009. – 680 с. 

 

2. Дополнительная литература  

Ланьков А.Н. Корея: будни и праздники. / А.Н. Ланьков. М.: Международные отношения, 

2000. – 480 с. 

Тихонов В.М. История Кореи. Т. 1. / В.М. Тихонова. М.: Восточная книга, 2003. – 1046 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

       

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами и проектрами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


