


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «История литературы страны изучаемого языка 

(китайская литература)» специальности 1-21 05 07 «Восточная филология» 

предназначается для студентов 1- 4 курсов. Данная дисциплина входит в 

цикл специальных дисциплин государственного компонента учреждения 

высшего образования. 

 «История новейшая китайской литературы (конец XX – 

XXIвв.)» предназначена для студентов четвертого курса. 

 В зависимости от тематического периода следует выделить 

следующие цели и задачи:  

Целью является рассмотрение ведущих литературно-общественных 

направлений Китая, поэтических школ, эволюция жанров прозы и поэзии в 

истории новейшей китайской литературы (к XX – XXI вв.), творчество 

крупнейших художников слова.  

Задача учебной дисциплины: 1) сформировать у студентов 

представление о литературном процессе этого периода; 2) выработать 

навыки комплексного анализа художественного текста, степень влияния 

общественно-политических процессов на развитие философской; 3) 

сформировать у студентов представление основных черт и течений, 

направлений китайской литературы XX – XXI века в историческом и 

культурном контексте. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «Основной 

иностранный язык (китайский)», «Теория и практика перевода», 

«Стилистика иностранного языка (китайского)».  

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 07 

«Восточная филология» должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста:  

• АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки 

(устная и письменная коммуникация). 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

• ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность в области восточной филологии. 

• ПК-7. Выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и применять новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования. 



• ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на 

русском, белорусском и иностранных языках. 

• ПК-12. Применять современную методологию 

лингвистических и литературоведческих исследований, использовать 

средства автоматизации проектирования, оформлять проектную 

документацию. 

• ПК.-23. Работать с научной, технической и патентной 

литературой. 

VII, VIII семестр. На изучение учебной дисциплины отводится 

количество часов общих – 256 часов, из них 104 аудиторных: в том 

числе 60 лекционных, 32 практических, 12 УСР.  

Предусмотрено написание курсовой работы в конце учебного года, в 

IV семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные 

единицы. 

Форма получения образования – очная, форма текущей аттестации – 

экзамены в VII, VIII семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ) 

Курсовая работа представляет собой форму текущей аттестации 

обучающихся при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени, является видом самостоятельной работы 

обучающихся, самостоятельным исследованием, осуществленным на 

материале литературы страны изучаемого языка (китайской). Цель 

написания курсовой работы на 3 курсе заключается в получении научных 

результатов, а также в изучении, описании и систематизации материалов 

научно-критической литературы по конкретной узкой проблеме.  

Объем курсовой работы составляет 25 – 40 страниц 14 шрифтом 1,15 

интервалом (не включая список использованной литературы). Работа 

состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы (не менее 20 источников). 

В соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы 

отводится 40 часов, количество зачетных единиц – 1 (одна) зачётная 

единица. 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Система цветонаименований в китайском литературе (на материале 

романа Лао Шэ «Рикша») 

2. Феномен «туманной поэзии» в китайской литературе второй 

половины 20 века. 

3. Особенности творческого метода Мо Яня. 

4. Особенности перевода художественных текстов с китайского на 

русский язык. 

5. Идейно-художественное своеобразие танской новеллы. 

6. Идейно –  художественное своеобразие романа Лао Шэ «Сказители» 

7. Образ женщины в новелле эпохи Сун. 

8. Эволюция «мира духов» в новеллах эпохи Тан и Сун. 

9. Псевдоиторизм романа Су Туна «Последний император». 

10. Идейно-художественное своеобразие романа Мо Яня «Страна вина». 

11. Мифологические компоненты в художественном мире романа 

«Путешествие на Запад» У Чэнъэня». 

12. Философские основы в лирике Ван Вэя. 

13. Фольклорная основа новеллистки Пу Сунлина 

14. Концепция истории в романе Ши Найаня «Речные заводи». 

15. Лао Шэ «записки о кошачьем городе» как антиутопия. 

16. Флорестические образы в китайской литературной традиции ( на 

примере поэзии Ван Вэя). 



17. Образ женщины в культурной традиции Китая (на материале романа 

Юн Чжан «Дикие лебеди»). 

18. Мотив отшельничества в творчестве Су Ши. 

19. Феномен женской прозы в современной китайской литературе. 

20. Поэзия Го Можо: традиция и новаторство. 

21. Мотив отшельничества в поэзии Су Ши. 

22. Образ женщины в современной прозе Китая на основе сборника 

повестей Би Фэйюя «Лунная опера». 

23. Образ женщины –матери в творчестве Бин Синь. 

24. Проблематика романа Эми Тан «Сто тайных чувств». 

25. Функция  «говорящих имен» в текстах танских новелл. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

VII CЕМЕСТР 

1. ТЕМА: Основные тенденции в развитии китайской литературы 

XXI века. Влияние политических событий на сферу литературы и 

искусства. Литературный рынок КНР на пороге XXI века. Выход 

китайской литературы на уровень мирового признания.  

2. ТЕМА: Творчество Фэн Цзицая: исторический роман. 

Десятилетие бедствий: записки о «культурной революции» Фэн Цзицая. 

Исторический роман «Волшебный фонарь». Анализ рассказов: «Бесовская 

сила вина», «Последний день Евы», «Резная трубка», «Письменный стол», 

«Лю-Ловкие руки», Сестрица Юй и ее замухрышка-муж. 

3. ТЕМА: Творчество Цзян Жуна. Особенности творчества Цзян 

Жуна. Восприятие природы и окружающей среды в произведениях 

писателя. Духовная составляющая образов в творчестве Цзян Жуна. Роман 

«Тотем волка»: волки и овцы в современном обществе. 

4. ТЕМА: Творчество Юй Хуа. Становление творческого метода Юй 

Хуа. Особенности реализма в произведениях Юй Хуа. Особенности 

персоносферы. Анализ произведений «Как Сюй Саньгуань кровь 

продавал», «Жить», «Братья». Эссе «Десять слов о Китае». 

5. ТЕМА: Творчество Би Фэйюя. Особенности творческого метода Би 

Фэйюя. Рассказ Би Фэйюя «Кормящая грудью женщина». Роман «Лунная 

опера». 

6. ТЕМА: Феномен женской литературы в Китае: Ван Аньи. 

Особенности творчества Ван Аньи. Стилевые эксперименты. 

Произведения: «Возвращение Лао Кана», «Дядя», «История любви в 

салоне причесок», роман «Песнь о бесконечной тоске». Особенности 

эссеистики Ван Аньи: «Такая обычная и земная Чжан Айлин», 

«Шанхайки», «В поисках Шанхая». 

7. ТЕМА: Феномен женской литературы в Китае: Те Нин. Вклад Те 

Нин в развитие китайской «деревенской прозы». Особенности 

персоносферы в романах Те Нин. Роман «Цветы хлопка». 

8. ТЕМА: Эмигрантская литература: поэзия Ян Ляня. Синкретизм 

«туманной поэзии» и «литературы поиска корней». Различие раннего 

творчества и зрелого переосмысления. Сборник поэзии «Иллюзорный 

город». 

9. ТЕМА: Эмигрантская литература: Юн Чжан. Этапы и 

особенности творчества Юн Чжан. Исторический роман-автобиография 

«Дикие лебеди». Особенности сюжета и персоносферы романа.  

10. ТЕМА: Эмигрантская литература: Шань Са. Биография 

писательницы. Особенности творческого метода. Произведения 

«Играющая в Го», «Четыре жизни Ивы», «Императрица», «Врата 

небесного спокойствия», «Конспирация». 

11. ТЕМА: Этнические своеобразие современной китайской поэзии. 

Языковые и образные особенности поэзии «нацменьшества». Творчество 



Цзиди Мацзя, Ло Цинчунь·( Аку Уу) Ню Хань, Баинь Боло, На Е. Сунь 

Цянь. 

12. ТЕМА: Проза писателей провинции Гуандун. Особенности 

стиля писателей провинции Гуандун. Творчество писателей Шэн Кэи, Вэй 

Вэй, Сюн Юйцюня, Ван Шиюэ, Ван Вэйляня, Нань Сяня, Бао Ши. 

13. ТЕМА:  Эссеистика и поэзия провинции Гуандун. Особенности 

стиля писателей провинции Гуандун в области поэзии и эссеистики. 

Писатели: Чжан Гуфэн, Ай Юнь, Сай Жэнь, Ли Ланьи, Линь Юанье, Ян Кэ, 

Лу Вэйпин, Хуан Лихай. 

14. ТЕМА: Проза писателей провинции Гуйчжоу. Писатели из южно-

китайской провинции Гуйчжоу: многообразие и этнокультурный колорит 

современной китайской литературы. Произведения писателей Оуян 

Цяньсэня, Ван Хуа, Се Тина, Хэ Вэня. 

15. ТЕМА: Современная поэзия Гуанси. Гуансийская поэзия в 

контексте новой эпохи. Поэты: Три А, Дун Си, Фэн И, Ху Хэнь, Лю Пинь, 

Лю Чунь, Сяо Ся, То Фу, Тян Сянь, Ши Юй, Су Чэн. 
 

VIII CЕМЕСТР 

1. ТЕМА: Проза писателей Гуанси. Разнообразие сюжета и 

творческого метода. Многомерный облик новейшей китайской литературы 

писателей Гуанси: Дун Си, Фань Ипин, Чжу Шаньпо, Гуан Пань. 

2. ТЕМА: Творчество Фань Ипина: детективный роман. Социальная 

проблематика как составляющая произведений Фань Ипина. Роман «Гора 

Тяньдэншань» как способ обнажения болевых точек китайской социальной 

реальности. Особенности изображения персонажей. Детективная 

составляющая романа как метод реализма. 

3. ТЕМА: Творчество Су Туна: авангардный роман. Смелые 

эксперименты в области языка и композиции как основа романов Су 

Туна. Особенно творческой манеры Су Туна. Анализ произведений: 

«Дама червей», «Луна на дне колодца». 

4. ТЕМА: Творчество Дун Си. Этапы и особенности творчества Дун 

Си. Сочетание черного юмора, иронии и реализма в произведениях автора. 

Анализ романа «Переломленная судьба». 

5. ТЕМА: Творчество Май Цзя. Этапы и особенности творчества Май 

Цзя. Премия Мао Дуня 2008 года за роман «Заговор». Особенности 

композиции романа. Психологизм романа «Заговор». 

6. ТЕМА: Китайская эмигрантская литература: творчество Дай 

Сыцзе. Этапы и особенности творчества Дай Сыцзе. Ирония и пародия в 

романах писателя. Анализ романов «Комплекс Ди», «Бальзак и портниха-

китаяночка» 



7. ТЕМА: Современная китайская фантастики: Ван Цзинькан. 

Национальные стратегии развития китайской фантастики. Предпосылки 

развития китайской фантастики. Особенности творческой манеры Ван 

Цзинкана. Анализ произведений «Леопард», «Муравьиная жизнь », «Семь 

уровней». 

8. ТЕМА: Современная китайская фантастики: Хань Сун. Новое 

поколение китайской фантастики. Журналистика в творчестве Хань Суна. 

Рассказ «Надгробие Вселенной» как дебют писателя. Постапокалипсис и 

антиутопия в романах «Подземка» и «Надземка». 

9. ТЕМА: Современная китайская фантастики: Лю Цысинь. 

Особенности китайской фантастики: истоки и эволюция жанра. Этапы 

творчества Лю Цысиня. Анализ романов: «Задача трех тел», «Темный 

лес». 

10. ТЕМА: Современная китайская фантастики: Хао Цзинфан. 

Особенности творчества китайской писательницы. Новелла антиутопия 

«Складной Пекин»: анализ, сюжет, образы. 

11. ТЕМА: Интернет литература: жанровое разнообразие. Феномен 

китайской интернет-литературы. Китайские интернет новеллы: на грани 

массовой литературы. Роман «Безграничный   меч Бога», «Буря 

Вооружений», «Аватар короля», «Маг на полную ставку»  как образец 

многотомных интернет новелл в современной литературе Китая. 

12. ТЕМА: Детская китайская литература. История развития детской 

китайской литературы. Проблематика и границы жанра. Вклад Лу Синя 

Ба Цзиня, Бинь Синь, Е Шэнтаой в развитие китайской литературы для 

детей. Современное состояние китайской детской литературы. 

Творчество Цао Вэнсюаня. Анализ романов «Солнечный дом», «Бронза и 

подсолнух». Жанровые особенности произведений Тан Тан.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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 4 курс, семестр VII 30 16    6 Обсуждение, устный опрос 

1. Основные тенденции в развитии китайской литературы XXI 

века. 

2     2 Обсуждение, устный опрос 

Письменная работа (тест) 

2. Творчество Фэн Цзицая: исторический роман. 2      Обсуждение, устный опрос 

3. Творчество Цзян Жуна. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

4. Творчество Юй Хуа. 2 2    2 Обсуждение, устный опрос 

Творческая работа (эссе) 

5. Творчество Би Фэйюя. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

6. Феномен женской литературы в Китае: Ван Аньи. 2 2    2 Обсуждение, устный опрос 

Творческая работа (эссе) 

7. Феномен женской литературы в Китае: Те Нин. 2      Обсуждение, устный опрос 

8. Эмигрантская литература: поэзия Ян Ляня. 2      Обсуждение, устный опрос 

9. Эмигрантская литература: Юн Чжан. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

10. Эмигрантская литература: Шан Ся. 2      Обсуждение, устный опрос 

11. Этнические своеобразие современной китайской поэзии. 2      Обсуждение, устный опрос 

12. Проза писателей провинции Гуандун. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

13. Эссеистика и поэзия провинции Гуандун. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

14. Проза писателей провинции Гуйчжоу. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

15. Современная поэзия Гуанси. 2      Обсуждение, устный опрос 

 Итого 30 16    6  

 4 курс, семестр VIII 30 16    6 Обсуждение, устный опрос 

1. Проза писателей Гуанси. 4      Обсуждение, устный опрос 

2. Творчество Фань Ипина. 2 2     Обсуждение, устный опрос 



3. Творчество Су Туна. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

4. Творчество Дун Си. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

5. Творчество Май Цзя. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

6. Китайская эмигрантская литература: творчество Дай Сыцзе. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

7. Современная китайская фантастики: Ван Цзинкан. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

8. Современная китайская фантастики: Хань Сун. 2 2     Обсуждение, устный опрос 

9. Современная китайская фантастики: Лю Цысинь 2 2     Обсуждение, устный опрос 

10. Современная китайская фантастики: Хао Цзинфань. 2     2 Обсуждение, устный опрос 

Творческая работа (эссе) 

11. Интернет литература: жанровое разнообразие 4     2 Обсуждение, устный опрос 

Творческая работа (эссе) 

12. Детская китайская литература. 4     2 Обсуждение, устный опрос 

Творческая работа (эссе) 

 Итого: 30 16    6  

 Всего аудиторных часов за учебный год 60 32    12  
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2. Белорусско-китайский культурный диалог (ІІ): история, современное 

состояние, перспективы: сборник научных статей / под научн. ред. 

Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2016. –  195 с. 
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Бурятского  государственного  университета, 2017. — 114 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Письменный опрос(тест). 

4. Творческая работа (анализ, работа с текстом, перевод). 

5. Тест . 

7. Творческая работа (эссе). 

Отметка за ответы на практических занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из художественных текстов и 

т.д. При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения материала, библиографические источники и их интерпретацию, 

корректность оформления. 

Оценка эссе (сочинения, статьи, творческой работы и т.д.) может 

формироваться на основе следующих критериев: оригинальность (новизна) 

постановки проблемы и способы ее решения, самостоятельность и 

аргументированность литературоведческих суждений, корректность 

использованных методов при анализе, грамотность и стиль изложения 

материала. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей, умение целостного анализа 

художественного текста, личностная значимость достигнутых результатов. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 подготовка реферата (УСР) – 15 %; 

 экзаменационные задания (устный перевод текстов китайского 

языка на русский и с русского языка на китайский; ответ по теоретическому 

вопросу) – 60%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2.  Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 



БГУ (Приказ ректора от 18.08.2015 № 382 –ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.) 

 

 

Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы студентов: 

 

УСР № 1. Письменный тест по теме: «Основные тенденции в развитии 

китайской литературы XXI века». 

УСР № 2. Написание Эссе на тему «Творчество Юй Хуа». 

УСР № 3. Написание Эссе на тему «Творчество Ван Аньи». 

УСР №4. Написание Эссе на тему: «Современная китайская 

фантастика». 

 УСР №5. Написание Эссе на тему «Интернет литература: жанровое 

разнообразие». 

УСР №6. Написание Эссе на тему «Детская китайская литература в 

Китае». 

Примерная тематика практических занятий 

7 семестр. 

Практическое занятие № 1. 

Особенности творчества Цзян Жуна. Восприятие природы и 

окружающей среды в произведениях писателя (форма контроля: обсуждение, 

устный опрос). 

Практическое занятие № 2.  

Творчество Юй Хуа. Становление творческого метода Юй Хуа. 

Особенности реализма в произведениях Юй Хуа. Анализ произведений «Как 

Сюй Саньгуань кровь продавал», «Жить», «Братья» (форма контроля: 

обсуждение, устный опрос).  

Практическое занятие № 3. 

Творчество Би Фэйюя. Особенности творческого метода Би Фэйюя. 

Роман «Лунная опера» (форма контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 4. 

Особенности творчества Ван Аньи. Стилевые эксперименты. 

Произведения: «Возвращение Лао Кана», «Дядя», «История любви в салоне 

причесок», роман «Песнь о бесконечной тоске» (форма контроля: обсуждение, 

устный опрос).  

Практическое занятие № 5. 

Эмигрантская литература: Юн Чжан. Исторический роман-

автобиография «Дикие лебеди». Особенности сюжета и персоносферы романа 

(форма контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 6. 

Особенности стиля писателей провинции Гуандун. Творчество 

писателей Шэн Кэи, Вэй Вэй, Сюн Юйцюня, Ван Шиюэ, Ван Вэйляня, Нань 

Сяня, Бао Ши (форма контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 7. 



Эссеистика и поэзия провинции Гуандун. Писатели: Чжан Гуфэн, Ай 

Юнь, Сай Жэнь, Ли Ланьи, Линь Юанье, Ян Кэ, Лу Вэйпин, Хуан Лихай 

(форма контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 8. 

Проза писателей провинции Гуйчжоу. Писатели из южно-китайской 

провинции Гуйчжоу: Оуян Цяньсэня, Ван Хуа, Се Тина, Хэ Вэня (форма 

контроля: обсуждение, устный опрос). 

 

8 семестр. 

Практическое занятие № 1. 

Творчество Фань Ипина: детективный роман. Роман «Гора 

Тяньдэншань» как способ обнажения болевых точек китайской социальной 

реальности. Особенности изображения персонажей. Детективная 

составляющая романа как метод реализма (форма контроля: обсуждение, 

устный опрос). 

Практическое занятие № 2. 

Творчество Су Туна: авангардный роман. Особенно творческой манеры 

Су Туна. Анализ произведений: «Дама червей», «Луна на дне колодца» 

(форма контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 3. 

Творчество Дун Си. Этапы и особенности творчества Дун Си. Сочетание 

черного юмора, иронии и реализма в произведениях автора(форма контроля: 

обсуждение, устный опрос).  

 Практическое занятие № 4. 

Творчество Май Цзя. Этапы и особенности творчества Май Цзя. 

Особенности композиции романа. Психологизм романа «Заговор» (форма 

контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 5. 

Китайская эмигрантская литература: творчество Дай Сыцзе. Анализ 

романов «Комплекс Ди», «Бальзак и портниха-китаяночка» (форма контроля: 

обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 6. 

Современная китайская фантастики: Ван Цзинькан. Анализ 

произведений «Леопард», «Муравьиная жизнь », «Семь уровней» (форма 

контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 7. 

Современная китайская фантастики: Хань Сун. Журналистика в 

творчестве Хань Суна. Рассказ «Надгробие Вселенной» как дебют писателя. 

Постапокалипсис и антиутопия в романах «Подземка» и «Надземка» (форма 

контроля: обсуждение, устный опрос). 

Практическое занятие № 8. 

Современная китайская фантастики: Лю Цысинь. Особенности 

китайской фантастики: истоки и эволюция жанра. Этапы творчества Лю 



Цысиня. Анализ романов: «Задача трех тел», «Темный лес» (форма контроля: 

обсуждение, устный опрос). 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются: 

1. Эвристический подход, целью которого является: 

– осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

– индивидуализацию творчества благодаря возможности 

самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию личной 

образовательной деятельности. 

Практико-ориентированный подход, целью которого является: 

– усвоение содержания образования через решение практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения различных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию индивидуальных 

(групповых) студенческих проектов; 

– использование процедур, способов оценивания, которые фиксируют 

формирование профессиональных компетенций. 

  Метод проектного обучения, целью которого является: 

  – способ организации учебной деятельности студентов, который 

развивает актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самореализации, сотрудничества и направлены на создание 

личного образовательного продукта; 

  – приобретение навыков для решения исследовательских творческих, 

социальных и коммуникативных задач. 

  Методы и приёмы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, которая формирует навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма; понимание информации как 

отправной, а не конечной точки критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

  Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине традиции и новаторство» (спецсеминар) необходимо 

использовать современные информационные ресурсы: разместить на 

образовательном портале комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, учебные издания для 

теоретического изучения дисциплины, материалы текущего контроля и 

текущей аттестации), которые позволяют определить соответствие учебной 

деятельности студентов требованиям образовательных стандартов высшего 



образования и учебно-программной документации, в том числе вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов, список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

1. Своеобразие национальной специфики развития китайской литературы 

в.пол.ХХ в. 

2. Анализ течений, тенденций и новаторских приемов в поэзии, прозе и 

драматургии. 

3. Основные художественные тенденции и представители современной 

китайской литературы к.ХХ. 

4. Исследование проблемы национального характера в китайской 

литературе ХХ в. 

5. Художественное своеобразие произведений писателей, представителей 

«литературы шрамов» (на примере анализа рассказа Лу Синьхуа 

«Шрамы», рассказа Чэнь Цзянгуна «Платок, развевающийся на ветру». 

6. Западноевропейские литературные направления, течения в китайской 

литературе к.ХХ в. 

7. Своеобразие творческой манеры Ван Мэна. 

8. Модернистские эксперименты в прозе Лю Сола, Сюй Син, Чжэнь Жань 

(на основе анализа произведений). 

9. Идейно-художественное своеобразие  повести Чжан Сянляня 

«Женщина – половинка мужчины» (целостный анализ произведения) 

10. Художественное своеобразие трилогии Чжан Сянляня «Путь чувств» 

(целостный анализ произведения). 

11. Экспериментальная драматургия к.ХХ века (анализ творчества Ша 

Есинь, Лю Шуган). 

12. Художественные особенности драматургии Гао Синьцзяня. 

13. Творчество «туманных поэтов» (анализ произведений поэтов Шу Тин, 

Гу Чена, Бэй Дао). 

14. Своеобразие творческой манеры Хай Цзы. 

15. Хай Цзы и С.Есенин: общее и универсальное. 

16. Своеобразие отражения национальных концептов в произведениях Юй 

Хуа (роман «Жить!», «Десять слов о Китае). 

17. Целостный анализ романа Гао Синцяня «Гора души». 

18. Функции женских образов в романе Гао Синцзяня «Библия души 

человека». 

19. Национальная картина мира в романе Цзян Жуна «Тотем волка». 

20. Идея «сверхчеловека» в романе Чжан Сяньляня «160 миллионов». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Анализ западноевропейских литературных направлений в китайской 

литературе к.ХХ в. 

2. Идейно-художественные особенности «литературы шрамов» в китайской 

литературе вт.пол.ХХ в. (анализ рассказа Лу Синьхуа «Шрамы»). 

3.  Идейно-художественное своеобразие направления «литературы о 

прошлом» (анализ прозы Лю Синьу, Ван Мэна, Чжан Вэя).  

4.  Традиционализм литературной мысли Китая к.ХХ в.-нач. ХХ1 вв. 



5. Идейно-художественное своеобразие прозы Цзян Цзылуна, Кэ Юньлу как 

представителей «литературы периода реформ». 

6. Черты национальной специфики в прозе малых форм в современной 

китайской литературе к.ХХ-нач.ХХ1 вв. (на основе анализа 1-2 

произведений Се Тин, Дай Бин, Ван Хуа). 

7. Идейно-художественное своеобразие «литературы поиска корней» (на 

примере анализа творчества Хань Шаогуна, А Чэна, Чжан Чжнчжи). 

8. Своеобразие развития направлений реализма и модернизма в китайской 

прозе вт.пол.ХХ в. (на примере творчества Ван Мэна, ЛюСола, Сюй Син). 

9. Особенности развития экспериментальной драматургии (на примере 

анализа творчества Гао Синьцяня, Ша Есинь). 

10. Своеобразие развития поэзии в новейшей литературе Китая вт.пол.ХХ в. 

11. Особенности развития женской прозы Китая. Анализ творчества одной из 

писательниц китайского зарубежья (Чжан Айлин, Чжан Цзе, Вэй Хой). 

12. Творчество «туманных поэтов» (на примере произведений Бэй Дао, Шу 

Тин, Гу Чена). 

13. Художественные особенности постмодернисткой драматургии (анализ 

творчества Мэн Цзинхуэй и Го Шисин). 

14. Художественные особенности современного китайского романа (на 

примере анализа романа Чжан Сянляня «160 миллионов»). 

15. Идейно-художественное своеобразие романа Цзян Жуна «Тотем волка». 

16. Особенности развития женской прозы Китая. Анализ творчества одной из 

писательниц китайского зарубежья (Чжан Айлин, Чжан Цзе, Вэй Хой). 

17. Культурно-исторические предпосылки возникновения и развития азиато-

американской литературы США.  

18. Проблема национальной идентичности в романах Эми Тан «Сто тайных 

чувств» и «Клуб радости и удачи». 

19. Особенности проблемно-тематического поля современной китайской 

«женской литературы» (на примере творчества Чжан Айлин, Ван Аньи, по 

выбору). 

20. Отражение судьбы «новой женщины» Китая в произведениях Вэй Хой, 

Сюй Кун, Чжан Цзе (по выбору). 
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