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Аннотация. С расширением международных контактов, изучение культуры, религии и 

искусства страны изучаемого языка играет не менее важную роль, чем изучение самого языка. 

Учащийся должен понимать взаимодействие культуры и языка, и видеть связь между родным 

языком и изучаемым языком. Однако изучение своей культуры, религии и искусства зачастую 

отделяются от языка. Поэтому для эффективного изучения культуры, религии и искусства ка-

ждый университет составляет оптимальный учебный план. Учебный план должен составляться 

с учетом социальных изменений при этом, отвечая на потребности учащегося, а также он дол-

жен соответствовать эпохе, региону и культурной среде.  

Целью данного исследования является сравнение российских и корейских учебных пла-

нов по таким дисциплинам как: культура Кореи, религия Кореи и искусство Кореи. За основу 

российских учебных планов мы взяли учебные планы Казанского федерального университета.  
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1. Введение 

Учебный план – это заверенный документ, который предусматривает 

план обучения студентов той или иной специальности. Это достаточно струк-

турированный документ, в него обязательно должны входить три части: 

1. График обучения; 

2. Список предметов; 

3. Количество часов. 
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Нас в данном случае интересует именно второй пункт – список предме-

тов. Во всех странах учебный план разрабатывается на основе нормативных 

документов, регламентирующих содержание образования. Можно сказать, 

что учебный план – это ядро образования.  

В Республике Корея, как и в Российской Федерации, учебные планы 

составляются опытными преподавателями вуза, они создают оптимальный 

вариант изучения дисциплины, разбив материал на темы. В данной работе мы 

познакомимся с учебными планами по трем дисциплинам: культура, религия 

и искусство Кореи.  

Изучив документы, мы собрали сведения о данных дисциплинах: на ко-

го рассчитаны данные дисциплины и сколько часов в неделю их изучают.    

В табл. 1 представлены результаты изучения данных по дисциплинам 

культура Кореи, история религий Кореи и история искусств Кореи в Казан-

ском федеральном университете.  

 

Таблица 1 

Данные предметов, связанных с корейской культурой в Казанском федеральном университете 

Предмет Профиль подготовки/курс 
Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во сту-

дентов 

Культура 

Кореи 

Языки и литературы стран Азии и Африки (ко-

рейский язык)/2013–2017 
4 часа/нед. 25 

История стран Азии и Африки (Республика Ко-

рея и Корейская Народно-Демократическая Рес-

публика)/ 2012–2016  

4 часа/нед. 19 

История 

религий 

Кореи 

Языки и литературы стран Азии и Африки (ко-

рейский язык)/4 курс 
4 часа/нед. 20 

Экономика стран Азии и Африки (Республика 

Корея и Корейская Народно-Демократическая 

Республика)/3 курс 

4 часа/нед. 20 

История 

искусств 

Кореи 

Экономика стран Азии и Африки (Республика 

Корея и Корейская Народно-Демократическая 

Республика)/2 курс 

4 часа/нед. 26 

Языки и литературы стран Азии и Африки (ко-

рейский язык)/2 курс 
4 часа/нед. 28 

 

Из таблицы видно, что историю религий Кореи, историю искусств Ко-

реи и культуру Кореи студенты изучают на разных курсах 4 часа в неделю, 

слушая лекции и работая на семинарских занятиях. Данные предметы изуча-

ются на трех направлениях: Языки и литературы стран Азии и Африки (ко-

рейский язык); Экономика стран Азии и Африки (Республика Корея и Корей-

ская Народно-Демократическая Республика); История стран Азии и Африки 

(Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика).  
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2. Сравнение учебных планов по предмету «культура Кореи» 

В табл. 2 представлены темы, которые учащиеся проходят в Казанском 

федеральном университете по дисциплине «культура Кореи». 

 

Таблица 2 

Темы, изучаемые по дисциплине «культура Кореи» в Казанском федеральном университете [4] 

1.  Введение 

2.  Корейское искусство и диалог культур. Китайское влияние 

3.  Восприятие пространства и времени в корейской культуре 

4.  Образ человека в корейской культуре и социуме 

5.  Проблема свободы творчества в интерпретации корейских религиозно-философских учений 

6.  Развитие корейского искусства в архаический период 

7.  Корейская керамика 

8.  Корейская скульптура 

9.  Развитие научно-естественных знаний в средневековой Корее 

10.  Корейская живопись 

11.  Корейская архитектура 

12.  Садово-парковое искусство Кореи 

13.  Культура и искусство Кореи в ХХ и XXI вв. 

 

В российском плане изучение дисциплины начинается с истории изу-

чения корейской культуры в зарубежном и отечественном востоковедении, 

типологической характеристики корейской культуры. Далее изучаются влия-

ние китайской культуры и тема диалог культур. Затем идет изучение отдель-

ных культурологических тем, таких как корейская керамика, скульптура, жи-

вопись, архитектура, садово-парковое искусство, и отдельной темой большой 

раздел – культура и искусство Кореи в 20 и 21 вв. 

Чтобы более точно рассмотреть данную дисциплину в корейском по-

нимании, мы сравним уже имеющиеся два исследования по данной теме и 

выведем общие элементы в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Сравнение двух исследований по дисциплине «культура Кореи» [1, 9, 11] 

Ко Ен Чоль Хван Ин Гѐ 
Извлеченные элементы корейской 

культуры 

Корейский язык – 1. Хангыль и культура Кореи: принцип 

поколений корейцев, уникальность и 

универсальность корейской литературы 
Культура Кореи 

История культуры Кореи, 

понимание культуры Кореи 

Обычаи Кореи и тра-

диционные игры 
Родственники 

2. Обычаи Кореи: родственники, обы-

чаи, праздники, игры 

Музыка Кореи 
Музыка (корейская клас-

сическая музыка) 

3. Музыка Кореи: Традиционная музы-

ка, современная музыка 

Массовая культура 
Культура СМИ (Видео, 

кибер) 

4. Массовая культура Кореи: Халлю, 

видео, кибер 

Искусство Кореи Искусство, ремесло 
5. Искусство Кореи: традиционное ис-

кусство, современное искусство 

Танцы Кореи Танцы 
6. Корейские танцы: традиционные, со-

временные 
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Одежда Кореи Жилье, одежда и питание,  

Архитектура 

7. Жилье, одежда и питание Кореи: 

Одежда Кореи, кухня Кореи, жилье и 

природа в Корее  

Кухня Кореи 

Архитектура Кореи 

Спорт 
– 

8. Корейский спорт: традиционный 

спорт, современный спорт 

Религия Кореи Мысль и религия 

Искусство 

9. Мысль и религия Кореи: мысль, ре-

лигия, церемониальная система Корейская мысль 

‒ 

Церемониальная система, 

связанная с повседневной 

жизнью, коммуникативная 

система 

Корейская традицион-

ная медицина 
– 

10. Корейская традиционная медицина: 

традиционная медицина 

Культурные ценности 
– 

11. Корейские культурные ценно-

сти:Всемирное наследие ЮНЕСКО 

‒ 

История Кореи (История 

Кореи: Традиционная ис-

тория Кореи, История Ко-

реи по периодам, история 

Кореи по регионам / по-

нимание истории Кореи: 

события, эпохи, люди и 

организации, особенности 

и самоидентификация) 

12. История Кореи: Традиционная ис-

тория Кореи 

‒ 

Экономика, технологиче-

ская система, образование, 

политика 

13. Общество Кореи: общество, поли-

тика, экономика, образование, техника 

 

Как можно видеть из табл. 3, содержание планов включает в себя дос-

таточно большое количество тем по корейской культуре. Конечно, обе ква-

лификации заслуживают отдельного внимания, но изучив дополнительно 

учебные планы корейских университетов, мы пришли к выводу, что все они 

довольно похожи. Они содержат темы, хотя и делают акцентирование на бо-

лее важные на их взгляд темы. Кто-то делает акцент на жилье, природу и сис-

тему общения в повседневной жизни, корейском языке и корейской медици-

ны, кто-то же делает упор на культурное наследие Кореи и ремесло.  

Проанализировав достаточное количество литературы и исследований, 

мы пришли к выводу, что хоть и есть небольшие различия в российских и ко-

рейских учебных планах, они довольно схожи. Учебные планы имеют похо-

жую структуру подачи тем и рассматривают одинаковые темы. Однако стоит 

отметить, что в корейских учебных планах выделяется гораздо больше вре-

мени на данную дисциплину, так как они выделают большое количество тем 

на отдельное занятие.  

3. Сравнение учебных планов по предмету «религия Кореи» 

Темы, которые учащиеся проходят в Казанском федеральном универ-

ситете, представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Темы, изучаемые по дисциплине «история религий Кореи» в Казанском федеральном 

университете [6] 
1.  Ранние формы мировосприятия в Корее 

2.  Шаманизм 

3.  Даосизм 

4.  Конфуцианство 

5.  Буддизм в Корее 

6.  Христианство в Корее 

7.  Ислам 

8.  Новые религии 

 

В самом начале изучения данной дисциплины учащиеся знакомятся с 

основными понятиями, функциями религии, ее возникновением, мифологи-

ческими представлениями, а также подходами, методами, и историей изуче-

ния религиозных учений. Далее учащиеся по порядку знакомятся с религия-

ми, которые представлены в Республике Корея – шаманизм, даосизм, конфу-

цианство, буддизм, христианство и ислам. В конце данного курса, ученикам 

представляют современные религиозные учения, а также затрагивают тему 

проблемы традиции и новации в современной Корее на примере религии.  

Далее в табл. 5, мы представим темы, которые изучают по данной дис-

циплине в Республике Корея на примере университета Ёнсэ. 

 

Таблица 5 

Темы, изучаемые по дисциплине «религия Кореи» в университете Ёнсэ [7] 

1.  История корейской религии 

2.  Буддизм в Корее: Вонхѐ 

3.  Зарождение и становление конфуцианства: Чон До Джон 

4.  Обучение конфуцианству: Ли И, Ли Хван 

5.  Развитие двух школ – Сирхак иСохак: Чон Як Ен 

6.  Тонхак (Крестьянское восстание в Корее): ЧхвэЧжэ У, Чхве Си Хѐн 

7.  Миссионерство корейской национальной религии: Канг Иль Су 

8.  Развитие корейской национальной религии: На Чхоль 

9.  Христианство:Киль Сон Чжу 

10.  Христианство из конфуцианства: Чхве Бѐн Хон 

11.  Истоки появляющихся христианских конфессий в Корее: Пэк Нам Чжу, Ким Сон Чжу, 

Хван Гук Чжу, Ким Пэк Мун 

12.  Зарождение вон буддизма: Пак Чун Сан 

13.  Чондогван и Церковь объединения (новые религиозные движения) Пак Тхэ Сон, Мун 

Сон Мен 

14.  История религий Кореи и ее развитие 

 

Главная цель данного учебного плана – это изучить религию Кореи с 

исторической и культурной точки зрения, анализируя время, в которое дан-

ная религия преобладала. Так же в данной дисциплине упор делается на 

влияние религии на политическую, социальную и экономическую ситуацию в 

Корее. Как можно заметить из таблицы, рядом с темой указаны представите-

ли или выдающиеся личности по данной теме, например, тема буддизма в 

https://dict.naver.com/rukodict/#/entry/ruko/658959
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Корее ассоциируется с именем Вонхѐ – это наставник, писатель и коммента-

тор в корейской буддийской традиции, и яркий представитель того времени. 

Так же в теме конфуцианство просто невозможно не сказать о Чон До Джоне, 

выдающимся корейском ученом-офицере, первом премьер-министре Чосона, 

который официально провозгласил конфуцианство национальной религией 

того времени.  

Как можно увидеть из табл. 4 и 5, русский и корейский планы довольно 

схожи, освещаются те же религии, вводится дисциплина с обобщенной темы 

в начале, а в конце рассматриваются новые религиозные течения. Различия 

состоят в том, что в корейской версии не выделяют в отдельные темы рели-

гии даосизм, шаманизм и ислам, о них говорится, но в обобщенных темах. 

Можно сделать вывод, что каждая страна изучает религию соответственно 

своему мировоззрению, корейская сторона делает это с опорой на самые 

важные личности и события, российская же сторона делает акцент на изуче-

ние религии в Корее в целом, исходя из имеющихся официальных данных.  

4. Сравнение учебных планов по предмету «искусство Кореи» 

В Российской Федерации данную дисциплину зачастую именуют как 

«история искусств Кореи». По данной дисциплине изучают следующие темы, 

представленные в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Темы, изучаемые по дисциплине «история искусств Кореи»  

в Казанском федеральном университете [5] 
1.  Культура Кореи в системе дальневосточной цивилизации 

2.  Корейское искусство и диалог культур. Постановка проблемы 

3.  Эстетические установки основных философско-религиозных систем Кореи 

4.  Начальный этап формирования корейской культуры 

5.  История архитектуры Кореи 

6.  Садово-парковое искусство Кореи 

7.  Корейская скульптура 

8.  Корейская керамика 

9.  История живописного искусства Кореи 

10.  Культура и искусство Кореи в ХХ и XXI вв. 

11.  Корейское искусство и диалог культур 

 

В российском учебном плане изучение начинают с периодизации и 

системы дальневосточной цивилизации, что вполне обосновано с точки зре-

ния обучения. Далее следует постановка проблемы и изучение соприкоснове-

ния искусств Азии. После этого вполне уместно вписалась тема влияние ре-

лигий на искусство Кореи. И уже с четвертой темы изучается начальный этап 

формирования корейского искусства. Далее изучается архитектура, садово-

парковое искусство, скульптура, керамика и живопись. Затем берется изуче-

ние искусства в 20 и 21 вв. И завершается курс обобщением изученного и 

перспективами корейского искусства.  



Казанский вестник молодых ученых 

Педагогические науки  

2019. Том 3. 

№ 1 (9) 

 

37 
 

В табл. 7, мы представили темы, которые изучают по данной дисцип-

лине в Республике Корея. 

 

Таблица 7 

Темы, изучаемые по дисциплине «История искусств Кореи» в Республике Корея [8] 

1.  Картины столицы Кореи, Сеул, зарождение искусства, пейзаж, пейзажная живопись 

2.  Эстетика образованного человека, литературная живопись 

3.  Портрет, реалистика 

4.  Человеческие чувства и изобразительное искусство, королевская живопись 

5.  Корейский театр, жанровая живопись, скульптура 

6.  Вызов Хуэйюань, жанровая живопись 

7.  Произведение «Я буду жить на горе Кимгансан», реалистичная пейзажная живопись 

8.  Картина с сюжетом, повествование в картине, архитектура 

9.  История керамики, декоративная живопись 

10.  Картины, на которых изображены цветы и птицы 

11.  Картины с изображением цветов, растений и насекомых. 

12.  Сансунхва, пейзажная живопись 

 

Цель корейского учебного плана по данной дисциплине – это показать 

ученикам определенные произведения из каждой эпохи и каждого направле-

ния, чтобы углубленно на примере изучить определенную тему. Так же в 

плане искусство неотрывно следует с исторической ситуацией, так как окру-

жающая среда является основным влияющим фактором на искусство. Как 

можно увидеть из табл. 7, изучение предмета начинается с зарождения искус-

ства и картин столицы в разные периоды, в том числе и современной столицы 

– Сеул. Так же можно заметить, что основной акцент делается на корейской 

живописи, при этом и затрагивая другие темы, такие как керамика, архитек-

тура, скульптура и др.  

Посмотрев на табл. 6 и 7, складывается впечатление, что российский и 

корейский учебные планы различны, но это не так. В корейском учебном 

плане, тем немного больше, они больше изучают отдельные предметы искус-

ства, но в основном в описании тем звучат привычные темы из русского пла-

на. Различие двух планов в том, что российский план охватывает все темы в 

общем плане, стараясь захватить как можно больше и глубже. Корейский – 

пытается углубленно изучить определенные темы, при этом так же затраги-

вая все упомянутые темы в российском плане, но так как корейские студенты 

уже знакомы с искусством Кореи в целом, не пытается охватить все аспекты.  

5. Вывод 

Проанализировав достаточное количество русской и корейской литера-

туры, а также имеющиеся исследования по данной теме, мы пришли к выво-

ду, что, хотя в ряде случаев есть небольшие различия в учебных планах, но 

все же они имеют одинаковую структуру и темы. Каждый учебный план под-

страивается под потребности учащегося, под документы об образовании, а 

также старается соответствовать стране и культурной среде.  

В учебном плане по культуре Кореи, можно выделить наибольшие раз-

личие, так как в российском учебном плане делается упор на то, что студент 
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должен разбираться в основных видах и произведениях корейской культуры. 

Корейский учебный план тоже придерживается этой цели, но она не является 

главной, главная цель корейского учебного плана – углубится в изучение ко-

рейской культуры, рассказать студентам то, что они еще не проходили в 

школе. Так же и учебные планы по искусству, корейский учебный план ста-

рается углубиться в изучение определенных тем, когда российский учебный 

план охватывает изучение искусства в целом.  
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Abstract. With the expansion of international contacts, the study of the culture, religion and 

art of the country of the studied language plays no less important role than the study of the language 

itself.Student should understand the interaction of culture and language, and see the connection be-

tween the native language and the language being studied. However, the study of own culture, reli-

gion and art is often separated from the language. Therefore, for an effective study of culture, religion 

and art, everyone makes up an optimal curriculum. The curriculum should be designed taking into ac-

count social changes while responding to the needs of the student, and also it must correspond to the 

era, the region and the cultural environment. 

The purpose of this study is to compare Russian and Korean curricula in such disciplines as: 

Korean culture, Korea's religion and the art of Korea. As a basis for Russian curricula, we took the 

curricula of the Kazan Federal University. 
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