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Обучение по дисциплине «Источниковедение и историография изучаемой страны» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы.  

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной или в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Источниковедение и историография изучаемой страны» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01. 

«Востоковедение и африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме. 

 

4. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

4.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным 

эпиграфики ("Стела Квангэтхо-вана"). – М: Первое марта, 2010. 

2. Ирён. Оставшиеся сведения [о] трёх государствах (Самгук юса) / Ирён ; пер. с 

ханмуна, вступ. ст., коммент. и указ. Ю.В. Болтач; Институт восточных рукописей РАН. — 

СПб., 2018. 

3. Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / Е. Д. Твердюкова 

[и др.] ; под ред. А. В. Сиренова. — М., 2016. 

4. Какхун. Жизнеописания достойных монахов Страны, что к востоку от моря (Хэдон 

косын чон) / Исследование, пер. с ханмуна, коммент. и указатели Ю.В. Болтач. — СПб., 

2007. 

5. Ким Бусик. Самкук саги. Летописи Силла. Изд. текста, пер., вступит. статья и 

коммент. М.Н. Пака / Отв. ред. А.П. Рогачев. (Памятники литературы народов Востока. 

Тексты. Большая серия. I, 1). — М., 2001. 

6. Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Когурё. Летописи Пэкче. Хронологические 

таблицы. Изд. текста, пер., вступит. статья и коммент. М.Н. Пака / Отв. ред. Л.Р. Концевич. 

(Памятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. I, 2). — М., 1995. 

7. Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии. Изд. текста, пер., вступит. 

статья, коммент., прилож. под общей ред. М.Н. Пака и Л.Р. Концевича. (Памятники 

литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. I, 3). — М., 2002. 

8. Концевич Л.Р. Избранная библиография литературы по Корее на русском и 

западноевропейских языках (с ХIХ века по 2007 год). (Российское корееведение в прошлом 

и настоящем. Т.6). — М., 2008 . 



 

9. Корейские предания и легенды из средневековых книг. / Пер. с ханмуна. Сост. Л.Р. 

Концевич. — М., 1980. 

10. Курбанов С.О. Конфуцианский классический «Канон сыновней почтительности» 

в корейской трактовке. – СПб., 2007. 

11. Пак М.Н. История и историография Кореи. Избранные труды. М., 2003. 

12. Пак М.Н. Описание корейских племён начала нашей эры (по «Сань-го чжи»). // 

Российское корееведение. Альманах. Вып. 2. М., 2002. 

13. Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи. М., 1987. 

14. Русина Ю.А. Методология источниковедения: [учеб. пособие] / Ю. А. Русина; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург:, 2015. 

15. Рю Хакку. Проблемы ранней истории Кореи в японской историографии. М., 1975. 

16. Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1972–2002. 

17. Троцевич, А.Ф.; Гурьева, А.А. Описание письменных памятников корейской 

традиционной культуры. Вып. I. Корейские письменные памятники в фонде 

китайских ксилографов восточного отдела Научной библиотеки Санкт-

Петербургского государственного университета . — СПб., 2007. 

18. Чон Чин Сок и др. История корейской философии. Т.1. М., 1966. 

19. Хан Ёнъу. История Кореи: новый взгляд. М., 2010. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Доронин Б.Г. Китай XVII-XVIII веков. Проблемы историографии и 

источниковедения. Л., 1988. 

2. Елисеев Д.Д. К вопросу о роли рукописной книги в культуре Кореи // Рукописная 

книга в культуре народов Востока. Кн. 2. — М., 1988, с. 271–312; сокр. вариант статьи // 

Восточная коллекция, 2007, № 4. 

3. История цветов. Корейская классическая проза. Пер. с ханмуна / Сост. А.Троцевич; 

коммент. Д. Елисеева и Л. Меньшикова. — Л., 1991. 

4. Лебедев В.В. Американская цензура в ранний период оккупации Южной Кореи: на 

примере газеты «Мэиль синбо» // Вестник российского корееведения, №9, 2017. 

5. Пак (Пироженко) В.В. Образ дракона через призму ранней истории и 

историографии Кореи // Вестник российского корееведения, №7, 2015. 

6. Пироженко В.В. Нефритовый пояс вана Чинпхёна и историография Корё // Там, где 

цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Коллективная монография). – 

Казань, 2019. 

7. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002. 

8. Хазизова К.В. Цзианьская стела – новый памятник эпиграфики государства Когурё 

// Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Коллективная 

монография). – Казань, 2019. 

 


