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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины – получение студентами знаний об основных трендах исторического 

развития Кореи с древности до настоящего времени. 

Результаты освоения дисциплины:  

 Знать важнейшие особенности культурно-исторического развития Кореи с 

древнейших времен до настоящего времени. 

 

 Уметь ориентироваться в многообразии исторической (корееведческой) литературы, 

оценивать основные тенденции в корейском обществе с учетом накопленных знаний, 

корректно формулировать и обосновывать свои выводы. 

 

 Иметь навыки работы с первичными источниками, а также приобрести опыт ведения 

многосторонней дискуссии. 

 

Пререквизиты. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

английским языком на уровне не ниже Intermediate. 

 

Постреквизиты. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем в процессе написания студентами курсовой работы, а также при изучении 

следующих дисциплин: 

1) Политические процессы и политическая культура Востока; 
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2) Культура и искусство изучаемого региона; 

3) Литература изучаемого региона; 

4) Научно-исследовательский семинар 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема (раздел 

дисци1лины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Развитие 

демократического 

движения в 1970-1980-е 

гг. 

6 Овладевает знаниями об 

этапах, организациях, 

лидерах демократического 

движения (профсоюзное, 

студенческое, роль церкви) 

Письменный тест 

6 

20 

Тема 2. Внутренняя и 

внешняя политика 

Южной Кореи в 1980-е гг. 

6 Овладевает знаниями о 

внутренней и внешней 

политике Южной Кореи в 

1980-е гг. 

Письменный тест 

6 

20 

Тема 3. Внутренняя и 

внешняя политика КНДР 

в 1970-1980е гг. 

6 Овладевает знаниями 

внутренней и внешней 

политики КНДР в 1970-

1980е гг. 

Письменный тест 

6 

20 

Тема 4. Южная Корея в 

1990-е гг.  

8 Овладевает знаниями о 

развитии Южной Кореи в 

1990е гг. 

Письменный тест 

8 

20 

Тема 5. КНДР в 1990-е гг. 

Экономический кризис. 

4 Овладаевает знаниями о 

развитии КНДР в 1990е гг. 

Письменный тест 

4 

20 

Тема 6. Внутренняя и 

внешняя политика 

Южной Кореи в 2000-е гг. 

4 Овладевает знаниями о 

развитии Южной Кореи в 

2000е гг. 

Письменный тест 

4 

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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20 

Тема 7. КНДР в 2000-е гг. 

Межкорейский диалог. 

6 Овладевает знаниями о 

развитии КНДР в 2000е гг. 

Письменный тест 

6 

20 

Тема 8. Внутренняя 

политика РК в период 

правительств Ли Мёнбака 

и Пак Кынхе 

6 Овладевает знаниями о 

внутренней и внешней 

политике президентов Ли 

Мёнбака и Пак Кынхе 

Письменный тест 

6 

20 

Тема 9. КНДР при Ким 

Чен Ыне 

4 Овладевает знаниями о 

развитии КНДР при Ким 

Чен Ыне 

Письменный тест 

4 

20 

Тема 10. РК и КНДР на 

современном этапе  

2 Овладаевает знаниями о 

ключевых проблемах 

социально-экономического 

и политического развития 

РК и КНДР 

Письменный тест 

2 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

52 

200 

Итого часов: 304 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Развитие демократического движения в 1970-1980-е гг. 

Профсоюзное, рабочее, студенческое движение. Роль христианской (католической, 

протестантской) церкви в движении за демократизацию. 

 

Тема 2. Внутренняя и внешняя политика Южной Кореи в 1980-е гг. 

Убийство Пак Чонхи (1979 г.). Дискуссия в исторической науке о месте Пак Чонхи в 

корейской истории, о соотношении авторитаризма и модернизации. Государственный 

переворот Чон Духвана. Пятая Республика (1981-1988). Социально-экономическая и внешняя 

политика правительства Чон Духвана. 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя политика КНДР в 1970-1980е гг. 

Развитие плановой экономики в КНДР. Стагнация экономического развития. 

Взаимоотношения с СССР.  

 

Тема 4. Южная Корея в 1990-е гг. 

Политические преобразования на рубеже 1980- нач. 1990х гг. Правительство Ро Дэу. 

«Новая Корея» Ким Ёнсама. Республика Корея на пути демократизации. Социально-
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экономическая ситуация в годы президентства Ро Дэу. Внешняя политика Ро Дэу и 

установление дипломатических отношений с СССР и КНР. Выборы президента Ким Ёнсама. 

Правительство «культурной демократии» (1993-1998) и борьба с военным наследием. Курс 

реформ Ким Ёнсама и его последствия. Корея и международный финансовый кризис, «эра 

Международного валютного фонда». Национальное правительство Ким Дэджуна (1998-2003). 

Преодоление «эры Междуна-родного валютного фонда» и основные достижения политики Ким 

Дэчжуна. Экономические и политические реформы. 

 

 

 

Тема 5. КНДР в 1990е гг. Экономический кризис. 

Нарастание экономических трудностей к началу 1990-х гг. и ухудшение экономической 

ситуации после распада СССР. Смерть Ким Ирсена (1994). Внутриполитические изменения в 

КНДР после смерти Великого Вождя. Трехлетний период траура и последующая 

«интронизация» Ким Чен Ира. Конституция 1998 гг. как отражение новых тенденций в 

развитии КНДР. Первый виток «ядерного кризиса» в 1993-1994 гг. и подписание «рамочной 

договоренности». 

 

Тема 6. Внутренняя и внешняя политика Южной Кореи в 2000-е гг. 

«Государственные мероприятия» 2002 г. и их итоги. Экономическое положение страны, 

развитие ядерной программы и внешнеполитические цели КНДР. Развитие отношений КНДР с 

США, КНР, Японией и Россией. Второй виток «ядерного кризиса» (с 2002) и шестисторонние 

переговоры (КНДР, Республика Корея, Россия, Китай, Япония, США) по ядерной проблеме (с 

2003). «Правительство участия» Но Мухёна (2003-2008). Дальнейшее развитие левых тенден-

ций и ориентации на запад. Внутриполитическая борьба правых и левых сил в период правле-

ния Ким Дэджуна и Но Мухёна. Студенческое и профсоюзное движение. 

 

 

Тема 7. КНДР в 2000-е гг. Межкорейский диалог. 

Ликвидация последствий экономического кризиса 1990х гг. Внешняя политика. 

Шестисторонние переговоры. 

 

Тема 8. Внутренняя политика РК в период правительств Ли Мёнбака и Пак Кынхе 

Правительство Ли Мёнбака (2008-2013). Нарастание консервативных тенденций. Рес-

публика Корея на фоне мирового финансового кризиса 2008 г.  

Правительство Пак Кынхе (2013-2017). «Евразийская инициатива». Политический кри-

зис осени 2016 г. Импичмент Пак Кынхе и судебное разбирательство. Избрание президентом 

Мун Чжэина (май 2017 г.). 

 

 

Тема 9. КНДР при Ким Чен Ыне 

Смерть Ким Чен Ира. Внутренняя и внешняя политика при Ким Чен Ыне. 

 

Тема 10. РК и КНДР на современном этапе 

Основные вехи социально-экономического и политического развития двух стран. 

Взаимоотношения с внешним миром. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

 

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. 

Оценивается также активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные 

преподавателем вопросы. 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 итоговым зачетом (экзаменом) - Оаудиторная. Оауд складывается из 

оценок за тестовые задания и активность на семинарских занятиях. Высчитывается Оауд как 

сред. арифметическое всех оценок, накопленных за 2, 3, 4 модули.  

 

Оконт=0,5*(Отест1+Отест2+Отест3+Отест4+Отест5+Отест6+Отест7+Отест8+Отест9+Отест10)+ 0,5*Оакт 

 

       Преподаватель оценивает результаты тестовых заданий. Оценки за тест преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка выставляется по следующей 

формуле, где Орез – результат сложения следующих оценок:  

 

Орез = Оэкз*0,5 + Оконт*0,5 

 

Оэкз – оценка за экзамен в конце 4 модуля. 

          Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

экзамена - арифметический, округляется в пользу студента.   

          На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Студенты, которые стабильно посещали 

семинарские занятия, сдавали все тесты, могут получить результирующую оценку на основании 

Оауд., если она равна или выше 7 баллов. Оценка за экзамен не является блокирующий и 

подлежит пересдаче. 

 
Требования к устному экзамену: 

 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, 

бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, 

неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий. Зачет устный 

проходит по заранее предоставленным студентам билетам. В каждом билете по 2 вопроса. 

Время подготовки – 30 минут, время выступления и опроса студента не более 20 минут. 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену по истории Кореи  
 

1. Восстание в Кванджу: истоки, ход и последствия. 

2. Государственный переворот под руководством Чон Духвана. 
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3. Социально-экономическая политика правительства Чон Духвана. 

4. Демократическое движение в период Пятой Республики. 

5. Июньская борьба 1987 года. 

6. Внешняя политика правительства Чон Духвана. 

7. Конституционная реформа 1987 года. Президентская кампания. 

8. Социально-политические преобразования правительства Ро Дэу. 

9. Межкорейский диалог в начале 1990-х гг. 

10. Президентская кампания 1992 года. Победа Ким Ёнсама. 

11. Что принципиально нового было в политике «культурной демократии» Ким Ён-сама? 

12. Экономическое развитие Кореи в 1990-е гг. 

13. Президентская кампания 1997 г. Победа Ким Дэчжуна. 

14. Социально-экономическая политика правительства Ким Дэчжуна.  

15. Внешняя политика правительства Ким Дэчжуна. 

16. Президентская кампания 2002 года. Победа Но Мухёна. 

17. Социально-экономическая политика «правительства участия» Но Мухёна. 

18. Политический кризис 2004 года. 

19. Ядерная проблема Корейского п-ва в 2000е гг. Шестисторонние переговоры.  

20. Социально-экономическая политика правительства Ли Мёнбака. 

21. Внешняя политика правительства Пак Кынхе. 

22. Политический кризис 2016-2017 гг. 

23. Социально-экономическая политика правительства Мун Чжэина.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

 

1. Курбанов С.О. История Кореи : с древности до начала XXI в. Изд-во СПб. гос. Ун та, 

2009. ISBN: 978-5-288-04852-4 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1. Ли Г.Б. История Кореи: новая трактовка. Изд-во: Русское слово, 2000. ISBN: 5-

8253-0115-1  

2. Тихонов В.М. История Кореи: в 2х тт. М.: Восточная литература, 2011. ISBN: 978-

5-7873-0571-5 

3. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950 - 1953 годов. М.: 

РОССПЭН, 2000. ISBN: 5-8243-0144-1 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10 Microsoft  

Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Научная электронная 

библиотека  

eLIBRARY.RU  

URL: https://elibrary.ru/ (скачивание возможно через 

библиотеку ВШЭ) 

2 Сайт Российской 

ассоциации 

университетского 

корееведения (РАУК) 

URL: http://rauk.ru (скачивание бесплатно при регистрации 

на сайте) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий необходимы ноутбук, проектор и колонки. Учебные аудитории 

для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 
1. для лиц с нарушениями зрения материалы курса предлагаются в печатной форме 

увеличенным шрифтом и в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат). Возможны индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
http://rauk.ru/

