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1. 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),; приобретение навыков 

работы с текстами классической корейской литературы.  
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  

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. 

 Пререквезиты: базовый курс корейского языка, литература Кореи. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Вводная лекция. 4 Осваивает общую 

информацию о дисциплине: 

базовые сведения о 

классическом корейском 

языке и историческом 

языкознании корейского 

языка  

Устный опрос 

2 

16 

Тема 2. Поэзия и проза 

на ханмуне. 

8 Практические навыки 

работы с произведениями 

корейской литературы, 

написанных на ханмуне. 

Устный опрос, 

самостоятельное 

выполнение учебного 

перевода 
4 

16 

Тема 3. Литература на 

корейском языке до 

изобретения алфавита: 

иду. 

8 Овладевает теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками работы с 

текстами корейской 

литературы, написанными 

на разновидностях письма 

иду. 

Устный опрос, 

самостоятельное 

выполнение учебного 

перевода 

2 

16 

Тема 4. Алфавитное 

письмо хангыль 

4 Овладевает знаниями о 

корейском алфавитном 

письме хангыль, 

исторических 

предпосылках его создания 

и значении для культуры 

региона. 

Устный опрос 

0 

16 

Тема 5. Литература на 

корейском языке, 

записанная с помощью 

алфавита и смешанного 

письма с 15 по 19 век. 

8 Овладевает теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками работы с 

текстами корейской 

литературы, написанными 

на хангыле. 

Устный опрос, 

самостоятельное 

выполнение учебного 

перевода 

8 

18 
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Тема 6. Онган 4 Овладевает теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками работы с 

текстами онган 

Устный опрос 

2 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

18 

98 

Итого часов: 152 

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. Вводная лекция. Периодизация корейского языка. Классический корейский язык. 

Письменность и язык: основные литературные памятники Кореи. 

Тема 2. Поэзия и проза на ханмуне: история возникновения, развитие, основные жанры, 

тематика. Структурные и синтаксические особенности поэзии на китайском языке. 

Символический язык китайской поэзии.  

Тема 3. Литература Кореи до изобретения алфавита: иду и ханмун. Литературные 

памятники раннего периода. Жанры ханмунной литературы. Базовый синтаксис ханмунного 

предложения, чтение простейших текстов. 

Тема 4. Алфавитное письмо хангыль: культурно-исторические предпосылки создания. Ранняя 

версия алфавита 15-16 вв. Первые памятники. 

Тема 5. Литература на корейском языке, записанная с помощью алфавита и смешанного 

письма с 15 по 19 век. Корейские литературные памятники. Специфика работы с рукописями и 

печатной книгой. Лингвистические особенности эволюция классического корейского языка. 

Тема 6. Онган: классический корейский язык за рамками литературной нормы. 

3. 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. 
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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. 

ВНИМАНИЕ: 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. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Текущий контроль проводится в виде тестирования, эссе, выполнения учебного перевода  

и может содержать (но не ограничиваться) следующими типами заданий:  

1.  Отметьте на шкале время бытования данных жанров в Корее: 

가사 
     

     

고려 가요 
     

     

기행 가사 
     

     

사기 
     

     

소설 
     

     

시조 
     

     

일기 
     

     

패설 
     

     

한시 
     

     

향가 
     

     

 
三國時代 

統一新羅 
高麗 朝鮮 

2. Укажите, к какой категории относятся данные произведения (если памятник содержит разные 

типы произведений, укажите 2 основных/наиболее важных): 

①. «Самгук Юса» ②. «Житие Кюнё» 
③. «Ода о драконах, 

летящих в небо» 
④. «История 

деньги» 

⑤. Стела Квангетхо- ⑥. «Облачный сон ⑦. «Государь ⑧. «Имчжин-нок» 
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вана девяти» Тонмён»(Ли 
Гюбо) 

⑨. «Ворин сокпо» 
⑩. «Чудесное 

соединение двух 
браслетов» 

⑪. «Пустые речения 
старца дуба» 

⑫. «Написанное в 
печали» 

 

 Ханмун Иду Корейский (хангыль) 

Поэзия     

Проза    

3. Дайте краткое определения следующим терминам: 

Вэнь янь 言文  

Ханмун 漢文  

Тан ши 唐詩  

Ханси 漢詩  

Кюбан каса 

閨房歌辭 

 

4. Опознайте фрагменты текста и заполните таблицу: 

①.  

 

②.  東京明期月良 

夜入伊遊行如可 
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③.  時有一熊一虎 同穴而居 常祈于神雄 願化爲人 神遣靈艾一炷 蒜二十枚曰 

爾輩食之 不見日光百日 便得人形 熊虎得而食之 忌三七日 熊得女身 

虎不能忌而不得人身 熊女者 無與爲婚 故每於壇樹下 呪願有孕 

雄乃假化而婚之 孕生子 號曰 壇君王儉 

④.  國岡上廣開土境平安好太王碑 

 高句麗長壽王 高巨連 

惟昔始祖，鄒牟王之創基也。出自北夫餘，天帝之子。 

母河伯女郎，剖卵降出生子。 

⑤.  空山新雨后 

天氣晩來秋 

明月松間照 

淸泉石上流. 

⑥.  이몸이 죽고죽어 일백번 고쳐죽어 

백골이 진토되어 넋이라도 있고없고 

임 향한 일편단심이야 가실줄이 있으랴 
 

 Название и автор (если есть):  

Время создания:  Время фиксации: 

Жанр, язык, принцип записи: 

Мотивы создания памятника и его символизм: 

5. 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. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена РУП. 

Оценочные средства для итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация состоит из теоретической и практической части, проводится 

письменно с возможностью уточняющей устной беседы по написанной работе.    
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Финальный список итоговых вопросов формируется и становится известен студентам не 

менее, чем за неделю до даты проведения экзамена. 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 
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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 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№ 

п/п 

Наименование  

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. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

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. 

 

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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронная база данных URL: http://db.itkc.or.kr/ 
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ханмунной литературы 

Кореи 

  

5.5. 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: индивидуальные задания 

и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Во время и после освоения дисциплины рекомендуется расширенная практика чтения и 

перевода классических текстов в рамках проекта или факультатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


