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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Классический корейский язык» являются: 

 Получение студентами культурологического профиля общего представления о 

развитии языка и письменности Кореи до 20 в.,  

 Ознакомление с основными памятниками на корейском и классическом китайском 

языке, написанных корейцами (ханмун), обучить базовым стратегиям работы с 

источниками. 

 Приобретение навыков работы с иероглификой (поиск, написание, перевод), 

помогающие в дальнейшем эффективнее работать с лексикой корейского языка на 

продвинутом уровне, а также освоение около 300 базовых иероглифов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 периодизацию корейского языка, особенности языка и письменности в каждый 

период,  

 основные памятники корейской литературы на корейском и классическом 

китайском языке (ханмун) и стратегии их чтения и перевода  

 300 базовых иероглифов 

уметь: 

 работать с иероглифическими словарями 

 работать с грамматическими словарями и словарями средне-корейского языка 

 применять полученные знания для перевода ханмунных текстов и текстов, 

написанных на корейском языке до 20в.  

владеть: 

 методиками и стратегиями перевода ханмунных текстов и текстов, написанных 

на корейском языке до 20в. 

 методиками работы с иероглифической лексикой в современном корейском 

языке 

 навыками самостоятельной исследовательской работы 

  



 
 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Литература Кореи 

- История Кореи 

Успешное освоение данного курса подразумевает владение корейским языком на 

продвинутом уровне.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Вводная лекция. Периодизация корейского языка. Классический корейский 

язык. Письменность и язык. До-алфавитные письменности Кореи: иероглифика. 

Иероглиф: структура, функционирование, порядок черт. 

Тема 2. Графическая структура иероглифа. Основные и производные черты. 

Разбор написания сложных иероглифов.  

Тема 3. Семантические связи внутри бинома. Практикум по базовой 

иероглифической лексике. Чтение текстов в смешанной графике. 

Тема 4. Литература Кореи до изобретения алфавита: иду и ханмун. 
Литературные памятники раннего периода. Жанры ханмунной литературы. Базовый 

синтаксис ханмунного предложения, чтение простейших текстов. 

Работа с источниками. Чтение ранних памятников: фрагмент «Самгук юса», 

фрагмент «Самгук саги», стела Стела Квангэтхо. 

Тема 5. Поэзия на ханмуне: история возникновения, развитие, основные жанры, 

тематика. Структурные и синтаксические особенности поэзии на китайском языке. 

Символический язык китайской поэзии. 

Работа с источниками. Чтение поэтических произведений на классическом 

китайском языке корейских и китайских авторов. 

Тема 6. История корейского языкознания. Письмо иду: хянчхаль, иду, кугёль. 

Общие принципы, основные памятники. 

Работа с источниками: чтение хянга. 

Тема 7. Алфавитное письмо хангыль: культурно-исторические предпосылки 

создания. Ранняя версия алфавита 15-16 вв. Первые памятники. 

Работа с источником: «Наставления народу о правильном произношении» 

Тема 8. Литература на корейском языке, записанная с помощью алфавита и 

смешанного письма.  

Работа с источниками: чтение «Оды о драконах, летящих в небо» или «Ворин сокпо» 

(на выбор). 

Тема 9. Эволюция языка – эволюция письменности: литература, написанная 

хангылем , 17-19 вв.  

Работа с источниками: чтение писем Ким Чжонхи, дневника госпожи Хон  

«Написанное в печали» («Ханчуннок»)  (на выбор). 

Тема 10. Пластические особенности иероглифической каллиграфии и 

каллиграфии корейского алфавита хангыль в Китае и Корее. Каллиграфические 

словари. Специфика работы с рукописями. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Критерии оценки знаний, навыков 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

60% - ответы на семинарах и выполнение домашних заданий 



 
 

40% - контрольная работа 

C округлением до ближайшего целого числа традиционным способом. 

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс « Классический корейский язык» 

производится в соответствии с арифметическим правилом 

округления. Промежуточные (текущие) оценки не округляются. 

Аудиторная работа оценивается на семинарских занятиях: учет посещаемости и 

активности на семинарах. 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка 

составляет 50% общей оценки, а оценка за текущую работу – 50% 

Важные примечания. 

В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. 

Повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустивших их по 

уважительной причине не производится, но вес контрольной работы переносится на 

домашнюю работу. В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине 

и/или отсутствия соответствующих документов повторное проведение контрольной 

работы не производится и в качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Текущий контроль проводится в виде тестирования и может содержать (но не 

ограничиваться) следующими типами заданий.  

Примерно содержание тестовой работы: 

1. Найдите пары «полный – сокращенный»  иероглиф: 

 A. 方 

1. 萬 B. 气 

2. 應 C. 门 

3. 學 D. 体 

4. 團 E. 国 

5. 體 F. 学 

6. 門 G. 团 

7. 氣 H. 万 

8. 國 I. 应 

 J. 兰 

2. Вычеркните иероглиф, чтение которого отличается от чтения остальных в строке 

難 – 離 – 理 – 里 

石 - 多 – 夕 – 席 

器 – 移 – 以 – 耳 

臟 – 場 – 長 – 陰 



 
 

雨 – 雪 – 右 – 優 

肥 – 色 – 鼻 – 飛 

老 – 勞 – 露 – 雪 

曆 – 東 – 童 – 同 

3. Вычеркните иероглиф, ключ которого отличается от ключа остальных в строке 



臟 – 肥 – 育 – 明 

霜 – 露 – 衆 – 雨 

紙 – 氏 – 民 – 氓 

回 – 圓 – 四 – 口 

山 – 岸 - 鳥 – 島 

冷 – 海 – 消 – 水 

集 – 難 – 雄 – 催 

濕 – 滿 – 冬 - 波 

4. Вычеркните иероглифы, которые сами являются ключами: 

老 南 下 山 石 行 占 耳 酒 止 不 鼻 非 示 夕 印 雨 酉 西 馬 

5. Подберите верное определение для устойчивого иероглифического выражения: 

①. 八方美人 A. 귀, 눈, 입, 코를 중심으로 한 얼굴의 생김새. 

②. 耳目口鼻 B. 공중에 떠 있는 누각이라는 뜻으로, 근거 또는 토대가 없는 

생각이나사물을 이르는 말 

③. 天高 馬肥 C. 돌 하나로 두 마리의 새를 잡는다는 뜻으로, 한 가지의 일로 

두 가지또는 그 이상의 이득을 얻음을 이르는 말 

④. 雪上加霜 D. 고양이 목에 방울 달기라는 뜻으로, 실행하지 못할 것을 헛되

이논의함을 이르는 말 

⑤. 一石二鳥 E. 여러 가지 일에 능숙한 사람을 비유적으로 이르는 말 

⑥. 猫項懸鈴 F. 눈이 내리는 위에 서리까지 더한다는 뜻으로, 어려운 일이나 

불행이겹쳐서 일어남을 비유적으로 이르는 말 

⑦. 孟母三遷 G. 하늘은 높고 말은 살찐다는 뜻으로, 하늘이 맑고 모든 것이 

풍성함을 이르는말. 주로 가을을 설명할 때 사용한다. 

⑧. 空中樓閣 H. 맹자의 어머니가 맹자를 잘 가르치기 위하여 세 번 이사한 일 

1. Вставьте подходящее по смыслу слово: 

1. 停滯 2. 大衆 3. 食器 

4. 內臟 5. 症狀 6. 家計 

7. 濕氣 8. 消風 9. 通風 

10. 消化 11. 自制 12. 黃砂 

A. 장마철에 옷장 속 [___]을/를 제거하면 곰팡이를 예방할 수 있다. 

B. 옆집 아주머니가 하는 말을 끝까지 듣노라면 내[___]이/가 다 뒤틀리는 기분이다. 

C. 이 능은 학생 시절[___] 장소로 가장 많이 와 본 곳이다. 

D. 대기 오염이 심해지면서 천식[___]을/를 보이는 환자들이 많아졌다 

E. 화학조미료의 총수요는 1987 년 이후[___] 현상을 보이고 있다. 

F. 인솔자는 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 개인행동[___]을/를 요청하였다. 

G. 우리는 사용한[___]와/과  수저를 깨끗하게 씻어서 말렸다. 

H. 작업실은[___]이/가  잘 안되는 지하에 위치하고 있어 실내 공기가 좋지 않다. 

I. 그녀는 위장이 약해서 소화제를 먹어야만[___]이/가 된다. 

J. 할머니와 둘이서[___]을/를 꾸려 나가는 철민이는 항상 씩씩하고 밝은 모습을 

보여 마을 사람들의 칭찬을 받았다 

K. 모처럼 야외에 나갔다가[___] 바람이 뿌옇게 불어와서 집으로 돌아왔다. 

L. 그녀는 예술의 엄격성에 재치와 활기를 불어넣음으로써 미술을[___]에게 한결 



 
 

다가서게 했다. 

7. Выделите в тексте служебные (грамматические) иероглифы: 

但所怕, 獨猫而已 

庶得聞聲而遁死矣 

坐井而觀天, 言天小者, 非天小也 

知人者智, 自知者明, 勝人者有力, 自勝者强. 

8. Переведите на русский язык: 

韓半島에서 繪畵, 彫刻 및 建築 등 본격저긴 美術活動이 始作되는 것은 서기 300 年경의 

三國時代부터이다.  서기 372 年에 처음으로 들어온 佛敎는 이후 韓國美術 活動의 中心처럼 

되었다. 百濟, 新羅, 高句麗의 美術은 기본적인 공통점을 가지고 있는 것은 확실하나, 

그렇다고 三國을 양식적으로 하나로 묶어 버리는 것은 무리이다. 

三國 美術의 공통적이고 기본적인 특성을 요약해 보면 „인위적인 완벽에 대한 무관심, 

자연에 대한 집착과 몰입“ 이라고 할 수 있다.  

<한국의 전통미술; 1995> 

Промежуточная аттестация не предусмотрена РУП. 

Оценочные средства для итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация состоит из трёх частей. 

 Итоговое тестирование по иероглифике, включающее весь объем пройденных знаков 

(работа без словаря) 

 Письменный ответ на теоретический вопрос по курсу 

 Комментированный перевод фрагмента знакомого текста (допускается использование 

словаря и справочных материалов) 

Итоговое тестирование по иероглифике содержит задания, аналогичные текущему 

тестированию, но в большем объеме (в 2 раза). 

Примеры вопросов  по теории: 

• Периодизация корейского языка, особенности языка и письменности каждого 

периода. 

• Фонетическая запись иероглифическим письмом: письмо иду. Способ записи и виды 

иду.  

• Древнейшая поэзия на корейском языке: хянга. Памятники, произведения, 

особенности письменности. Образная система и космогоническая концепция и суть 

хянга. 

• Поэзия Корё каё. Типология, особенности формы, исполнения и содержания, 

структура поэтического пространства и лирический герой. Основные памятники и 

этапы изучения. 

• Поэзия сиджо (ранний Чосон). Возникновение жанра, структурные особенности, 

образная система, структура поэтического пространства и лирический герой. 

Основные темы сиджо.  

• Хангыль: начало. Предпосылки создания и значение для культуры и литературы 

Кореи. «Ода о драконах, летящих в небо». Структура, концепция, особенности 

реализации. 



 
 

• Поэзия на ханмуне. Истоки и эволюция (из Китая в Корею). Структура, образная 

система, тематика, жанры, основные памятники. 

 

Примеры фрагментов текста для перевода: 

Исторические записи трех государств («Самгук саги»三國史記),  

Книга восемнадцатая. Летописи Когурё. Часть 6 Ван Квангэтхо (фрагмент) 

廣開土王 諱談德, 故國壤王之子. 生而雄偉 有倜儻之志. 

故國壤王 三年 立爲太子, 八年 王薨 太子卽位. 

秋七月 南伐百濟 拔十城. 

九月 北伐契丹 虜男女五百口, 又招諭本國陷沒民口一萬而歸 <…> 

夏四月 立王子巨連爲太子. 

秋七月 築國東禿山等六城 移平壤民戶. 

八月 王南巡. 

二十二年 

冬十月 王薨, 號爲廣開土王. 

 

Хянга «Песнь о Чхоёне» («Самгук юса» 三國遺事) 

東京明期月良 

夜入伊遊行如可 

入良沙寢矣見昆 

脚烏伊四是良羅 

二兮隱吾下於叱古 

二兮隱誰支下焉古 

本矣吾下是如馬於隱 

奪叱良乙何如爲理古 

 

Корё каё «Зелёные горы» («Сийон хянак по»時用鄕樂譜) (фрагмент) 

어듸라 더디던 돌코 누리라 마치던 돌코 

믜리도 괴리도 업시 마자셔 우니노라 

얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. An introduction to Korean linguistics / E. Lee, S. Madigan, M.-J. Park. – London; 

New York: Routledge, 2016. – 261 с. – На англ. яз. - ISBN 9780415659932. 

2. A history of the Korean language / K.- M. Lee, S. R. Ramsey. – Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press, 2011. – 336 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-521-

66189-8. 

3. Korean classical literature: an anthology / Ed. by C. Chong - wha. – London; New 

York: Routledge, 2016. – 221 с. – На англ. яз. - ISBN 9781138974098. 

4. Sources of Korean tradition: in 2 vol. – New York: Columbia University Press, 

1997. – (Introduction to Asian civilizations) . – На англ. яз. - ISBN 

9780231105675. - ISBN 9780231120319. 

2.  Дополнительная литература 



 
 

1. История Кореи: в 2 т. / В. М. Тихонов, Кан Мангиль; Ред., сост. хрон. табл. и указ. Т. 

М. Симбирцева. – М.: Восточная книга, 2011. - ISBN 978-5-7873-0571-5 

2. Искусство Кореи с древнейших времен до конца ХIХ века / О. Н. Глухарева. – 

М.: Искусство, 1982. – 255 с.: ил. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронная база данных ханмунной 

литературы Кореи 

URL: http://db.itkc.or.kr/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских 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. 

 


