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дисциплины 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели дисциплины: 

- сформировать знания о генезисе корейского визуального искусства; 

- 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; 

- развить умение и навыки осуществления компаративного анализа 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. 

В результате освоения дисциплины студент:  

- знает основные сведения о культурно-исторических, социокультурных, этнокультурных и 

цивилизационных характеристиках развития визуального искусства изучаемого региона 

(Корея); 

- понимает, излагает и критически анализирует информацию об истории, особенностях и 

закономерностях визуального искусства Кореи в общем контексте художественной и 

социальной культуры;  

- понимает закономерности общего и особенного в развитии художественной культуры и 

визуального искусства (изобразительного, декоративно-прикладного и т.д.) изучаемого региона. 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
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№ 

 

 

Название раздела 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО), 

подлежащие 

контролю 

   Формы контроля Все

го 

час

ов  

 

 

 Самост

оятель

ная 

работа 
Лек

ции 

 

Се

мин

ары 

1 модуль 

1 Вводная лекция 

 

   

 

 

полуострова.  

 

Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

 

14 2 2 10 

2  Искусство неолита и бронзового века 

 культура.   

 

Знание 

пройденного 

материала  

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

18 4 4 10 

3  

Искусство периода Трех государств: искусство 

Когурё 

 

 

 

 

Знание 

пройденного 

материала  

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

18 4 4 10 

4 Искусство периода Трех государств: искусство 

Пэкче 

Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

18 4 4 10 

2 модуль 

5 Искусство периода Трех государств: искусство 

Силла и Гая 

Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

27 6 6 15 

6 Искусство Объединенной Силла Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

20 4 4 12 
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7 Искусство Корё 

 

Знание 

пройденного 

материала 

Тест 

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

 

27 6 6 15 

3 модуль 

1

8 

Искусство Чосон Знание 

пройденного 

материала 

4 теста 

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

68 14 14 40 

4 модуль 

1

9 

Искусство первой половины 20 века Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

52 14 14 24 

1

10 

Современное искусство  Знание 

пройденного 

материала 

Тест  

(10 слайдов) 

Выступление на 

семинаре 

(критических анализ 

статьи на английском 

языке по 

пройденному 

материалу) 

42 8 8 26 

 Итого   304 66 66 172 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Вводная лекция.  

 Цели и задачи дисциплины. Хронология. Общие характеристики эстетической программы 

корейцев. 

 

Искусство периода неолита и бронзового века  
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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. сокровище 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.  

 

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 пьедесталы для стел. Бронзовые и каменные 

изображения будды. Три периода буддийской скульптуры. От реализма и естественности к 
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условности. Керамика. Ритуальная утварь. Погребальные урны с штампованными узорами. 

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

символика.  

 

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.  

 

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 

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

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. 

Искусство первой половины 20 века 

Современное искусство Южной Кореи  

 

 

3. Оценивание 
 

Тип контроля Форма 

контроля 
2 год обучения Параметры 

1,2модуль 3, 4 модуль 

Текущий  тест После 

каждого 

тематическ

ого блока 

После 

каждого 

тематическ

ого блока 

Тест (письменная форма) – 60 мин. 

Текущий Эссе 1 декабря 

2019 года  

15 мая 

2020 года 

2000-3000 слов 
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Итоговый Экзамен  Последняя 

неделя 4 

модуля 

Тест (письменная форма) – 120 мин. 

Количество дней оценки результатов 

контроля - 4 

 

Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в дискуссиях 

на семинарах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями 

оценки студенческих сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение 

информацией, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и 

терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. На контрольной работе (тест) студент должен 

продемонстрировать знание изученных в течение модуля тем. Тест состоит из ряда заданий, 

предполагающих развернутый ответ. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в письменной форме. 

Суденты должны продемонстрировать знание всех тем, изученных в течение курса, понимание 

особенностей корейской культуры и искусства, умение сформулировать актуальные проблемы 

развития культуры и искусства Кореи и охарактеризовать периоды развития, а также владение 

необходимой страноведческой терминологией. Основанием для снижения оценки за итоговый 

контроль являются: фактические ошибки или неточности, недостаточное раскрытие темы, 

нарушение логики изложения, некорректное использование терминологии. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Структура текущей оценки:  

 

ТО = 0,2 эссе + 0,4 КР + 0,4 семинар 

 

КР – контрольная работа (тест) 

 

2. Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменного зачета.  

3. Окончательная оценка (О) рассчитывается по формуле:  

 

О = (0,6*ТО)+(0,4*ЭО), где  

ТО – Текущая оценка, ЭО – экзамен.  

 

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. 

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.  

В случае, если студент не смог написать контрольную работу (по состоянию здоровья, 

требуется наличие справки) или получил неудовлетворительную оценку, он может пересдать 

работу в течение месяца после даты, когда контроль проводился. При этом если студент 

получил первый раз неудовлетворительную оценку, за пересдачу преподаватель заранее 

снижает один балл.  
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Если студент получил не сдал в срок эссе (нарушил дэдлайн) преподаватель ставит 0 баллов. 

Пересдача эссе в таком случае невозможна.  

Если студент получил неудовлетворительную оценку по эссе, он может переписать работу, 

сроки определяет преподаватель для каждого индивидуального случая. В таком случае 

преподаватель заранее снижает оценку за эссе на один балл.  

Если студент пропустил семинарское занятие по уважительной причине (состояние здоровья, 

требуется наличие справки), преподаватель определяет дополнительно задание. Если студент 

пропустил семинарское занятие по неуважительной причине, пересдача невозможна. 

 

В случае получения неудовлетворительной окончательной оценки по предмету (по 

результатам окончательного контроля знаний), студент имеет право дважды пересдать экзамен. 

Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пересдача принимается 

ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее чем трех преподавателей во 

главе с председателем. Комиссия назначается решением Школы. На пересдаче студенту не 

предоставляется возможность взять другой билет.  

 

Требования к эссе 

В процессе написания эссе важно продемонстрировать умение осмыслить содержание 

прослушанных лекций и информацию, полученную на семинарских занятиях и сформулировать 

определенную собственную позицию, собственное представление о тех или иных темах курса. 

Необходимо продемонстрировать: 

 способность на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную информацию и кратко изложить в письменном виде; 

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу; 

 культуру изложения своих мыслей научным стилем. 

Средний объем эссе 5 страниц (не включая титульный лист).  

Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, заявленными 

преподавателем и требованиями подразделения и НИУ ВШЭ, которые предъявляются к 

оформлению научного текста.   

Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. 

Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки 

должны быть выверены. Ошибки в оформлении работы, наличие грамматических, 

орфографических и стилистических ошибок влияет на решение о выставлении оценки.  

Структура эссе: 

Титульный лист (образец см. на сайте). 

1. Содержание. 

2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы (представление о национально-

культурных особенностях Кореи). Формулируется цель данной работы, вопросы, ответы на 

которые автор намерен изложить в ходе написания реферата.  

3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или 

может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  

4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике.  

5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным. Здесь приводятся 

библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка 

в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в тексте, 

должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-

методические пособия) при написании эссе должна использоваться в минимальном объеме. 

При подготовке в качестве литературных источников необходимо использовать 
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преимущественно монографии, журнальные статьи. Список литературы должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями. 

 

Стиль изложения. Эссе должно быть написан грамотно, в соответствии с нормами русского 

литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за 

точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует 

использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке.  

 

4. Примеры оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 
 

Блокирущие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры заданий для контрольных работ 

 

1. Охарактеризуйте (укажите дату создания, автора, особенности, социально-исторический 

контекст) 10 произведений, представленных на слайдах. 

2. Сложите в хронологическом порядке представленный ряд иллюстраций.  

 

Примеры заданий итогового контроля  

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

характеристику. 

 

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

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

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 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

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. 

Материалы для семинарских занятий находятся в открытом для скачивания доступе: 

https://www.museum.go.kr/site/eng/archive/ebook/all 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№

 п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft 

Windows 7 

Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов 

при усвоении студентами учебной дисциплины используются: мультимедийный проектор 

для просмотра аудио и видео на западных и восточных языках для проведения лекций и 

семинаров; экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

https://www.museum.go.kr/site/eng/archive/ebook/all
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа. 

 

 

 

 

 


