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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Политическая культура и политический процесс на 

современном Востоке (Корея)» являются формирование представлений об эволюции 

политической культуры Кореи, развитии политической системы Республики Кореи, КНДР, 

основных этапах становления партийной системы РК и КНДР, особенностей политической 

лидерства в РК и КНДР.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

— политическое устройство РК и КНДР; 

— особенности политической культуры РК и КНДР; 

уметь:   

— разбираться в источниках, характеризующих политическое устройство и 

политическую культуру РК и КНДР; 

— применять знания, полученные в ходе обучения, к дальнейшей работе с 

документами по политическим процессам в РК и КНДР; 

владеть: 

— навыками чтения и перевода корейских газет и научной литературы, в которых 

анализируются или повествуется о политических процессах в КНДР и РК. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История Кореи 

 Научно-исследовательский семинар  

 Политология 

 Конфликты и взаимодействие на Востоке 

mailto:nkim@hse.ru


 
 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 Знать основные этапы развития политической культуры Кореи; 

особенности традиционной политической культуры и ее отличия от 

современной; 

 Представлять эволюцию политических систем КНДР и РК; особенности 

политического лидерства в Южной и Северной Корее; способы 

формирования политической элиты; 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой 

проблематике, формулировать собственные суждения о процессах, 

происходящих в современной политике РК и КНДР; 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского 

искусства, ведения дебатов.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   

Тема 1. Политическая культура. Теория и практика. Политическая культура в Азии. 

Вопросы к семинару: 

1. Политическая культура Азии: историография вопроса 

2. Что такое «политическая куль тура»? Как она соотносится с понятием 

«политическая система»? 

3. Какие функции выполняет политическая культура? 

4. Компоненты политической культуры: теория и практика 

 

 

Тема 2. Политическая культура Кореи. Традиционная политическая культура Кореи. 

Преемственность политической культуры при переходе от традиционного к современному 

обществу в Корее (РК). 

Вопросы к семинару: 

1. Значение неоконфуцианства в складывании традиционной политической культуры 

Кореи. 

2. Основные компоненты традиционной политической культуры 

3. Факторы политической модернизации Кореи и формирования современной 

политической культуры 

 

 

Тема 3. Политическое устройство РК. Эволюция политической системы при 

переходе от авторитарной модели развития к демократической. 

Вопросы к семинару: 

 

Тема 4. Политические партии в РК. Политические коалиции. Идеологические 

расхождения между партиями. 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности формирования политических партий в РК. Культурно-

исторический аспект. 

2. Партии власти и политическая оппозиция в годы I Республики, III-V Республик. 

3. Партии власти и политическая оппозиция в годы VI Республики.  

4. Закон о политических партиях в РК. 



 
 

 

 

Тема 5. Избирательная система РК. Участие партий в выборах. Политические кампании. 

Вопросы к семинару: 

1. Избирательная система и выборы в РК. История вопроса. 

2. Избирательная система VI Республики. 

3. Президентские выборы в 1948-1980 гг. Президентские кампании после 1987 г.: 

политические фигуры и конфликты. 

4. Парламентские выборы: 1948 – настоящее время. Итоги выборов в парламент 2016 г. 

5. Муниципальные выборы с 1990 – настоящее время. Особенности и закономерности. 

6. Регионализм как политическое явление. 

 

 

Тема 6. Проблемы политического развития РК. Поправки в Конституцию РК. 

Вопросы к семинару: 

1. История внесения поправок в Конституцию РК. Причины и обстоятельства 

изменения Конституции. 

2. Конституция VI Республики. Политические институты: исполнительная и 

законодательная ветви власти. 

3. Предложения по конституционной реформе правительства Мун Чжэина. 

 

 

Тема 7. Государственная идеология РК 

Вопросы к семинару: 

1. Эволюция государственной идеологии РК. 

2. Ильминчжуый Ли Сынмана, чучхесон Пак Чонхи, минчжучжуый Ким Дэчжуна.  

3. Ключевые идеологемы (1948 – настоящее время). 

4. Закон о национальной безопасности и его политическое значение. 

 

Тема 8. Политическая элита РК 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности формирования политической элиты в период президентства Ли 

Сынмана, Пак Чонхи и Чон Духвана. 

2. Современная политическая элита РК: механизмы рекрутирования. 

3. Политическая элита и общество в РК: особенности взаимодействия. 

 

 

Тема 9-15. Политическая культура и политические процессы в КНДР. 

           

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий в форме 

конспектов на заданную тему. Конспект представляет собой тезисное изложение основных 

идей автора исследуемой работы с частичным цитированием отдельных фраз текста. Текст 

должен быть логически связным, написан строгим академическим языком. В случае 

прямого цитирования необходимо соблюсти следующие требовании: 1) выделить 

цитируемое предложение кавычками 2) поставить сноску (концевую, постраничную) 

внутри предложения и «закрыть» его точкой 3) недопустимо приведение одновременно 

цитаты длиной больше, чем 5 предложений. В случае непрямого цитирования, так 

называемого парафраза, необходимо в конце предложения поставить сноску и «закрыть» 

его точкой. При оформлении библиографических сносок необходимо соблюдать правила, 



 
 

указанные в учебно-методическом пособии Г. А. Юркевича «Методика написания 

курсовых работ».  

Технические требования к оформлению конспекта: 1) шрифт Times New Roman 2) кегль 14, 

интервал 1,5 3) отступ в начале абзаца 1,2 4) кегль постраничных сносок 10 5) 

выравнивание по ширине. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Работа на семинарских занятиях, оценки за домашние задания (конспекты) – 50%, оценка за 

экзамен устный – 50%. 

Если студент проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, пропускал 

занятия без уважительных причин, не выполнял никаких домашних заданий или не 

выступил с презентацией преподаватель, может понизить результирующую оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла. 

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

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание конспектов; 

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

•       работа на семинарах + конспекты – 50% 

•       оценка за экзамен – 50%. 

 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность 

студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, 

полученные в результате подготовки к семинару, умение анализировать источники 

информации, критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке модели 

интерпретации, сравнивать явления и события истории международных отношений, делать 

аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою позицию, 

вести дискуссию. 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 - 

Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Отекущая  =  Оконспект + Осеминары; где Отекущее - среднеарифметическое 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

 

                                   Оитоговая = 0,5•Отекущая  + 0,57•Оэкзамен 



 
 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

 
Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и 

производится по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к 
ближайшему чётному числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. 
Однако в случае с оценкой 3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с 
оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки удовлетворительно студенту 
необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо округления. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Тематика заданий текущего контроля 

Темы и вопросы семинарских занятий перечислены в содержании дисциплины. По во-

просам семинарским занятий студенты готовят презентации, пишут конспекты. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Политическая культура: теоретический аспект. 

2. Традиционная политическая культура Кореи. 

3. Факторы становления современной политической культуры Кореи 

4. Эволюция государственной идеологии РК 

5. Конституция РК. Поправки в Конституцию РК. 

6. Партийная система РК.  

7. Избирательное законодательство РК.  

8. Политическое лидерство в РК. 

9. Механизмы формирования политической элиты РК. 

10. Революции и восстания в современной политической истории РК. 

11. Идейно-политические основания политического режима в КНДР. 

12. Чучхе, сонгун и марксизм-ленинизм: общее и отличное 

13. Конституция КНДР. Поправки в Конституцию КНДР. 

14. Культ личности в КНДР. 

15. Современные политические процессы в КНДР. 

16. Партийная система КНДР 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

URL: 

https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad

=4#v=onepage&q&f=false 

 

 

 

 

https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false


 
 

Дополнительная литература 

1. Политические системы и политические культуры Востока / под ред. проф. А. Д. 

Воскресенского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 279-292. 

2. Прозоровский А. С. Политический лидер и модернизация на Востоке. Опыт 

Индонезии и Южной Кореи во второй половине XX века. М., 2009. 

3. Толстокулаков И. А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период 

VI Республики. Владивосток: 2003. 
 

Программное обеспечение 

№ 

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. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций, карты.  
 


