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1. Цель освоения дисциплины «Ведение в корейскую филологию»: 
Курс «Введение в корейскую филологию» не только знакомит студентов с 

лингвистическими сведениями о корейском языке и утвердившимися научными школами 

и концепциями, но носит более широкий характер - он призван подвести студентов к 

серьезному изучению, как корейского языка, так и корейской культуры. При организации 

лекционного материала в качестве важнейшего принципа принимается тезис о 

необходимости взаимосвязи изучения корейского языка с комплексным изучением Кореи. 

Курс предполагает знакомство студентов не только с теоретическими сведениями об 

изучаемом языке, но и с некоторыми базовыми знаниями, вытекающими из широкого 

понимания термина «филология», утвердившемся в научном корееведении, где 

содержательный ареал данного понятия включает весь культурный и социально-

экономический комплекс, отраженный в корейском тексте. Программа курса 

ориентирована на приобретение первоначальных исследовательских навыков у студентов 

младших курсов и рассчитана на усвоение базовых теоретических понятий 

филологической науки, основных принципов литературоведческого анализа 

художественного произведения, изучение историко-теоретических работ как 

отечественных, так и зарубежных исследователей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.01.01 

изучается в 3 семестре. Формирует общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Всего ЗЕТ – (3 семестр) – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).  

Для освоения дисциплины «Введение в корейскую филологию» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении следующих 

дисциплин: основной язык, история, философия, общее языкознание.   

В рамках изучения данных дисциплин обучающийся: 

Знает:  

 ключевые принципы, лежащие в основе грамматического строя корейского языка в 

соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных и 

взаимодополнительных функциях – когнитивной и коммуникативной;  

 особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц языка, законы их функционирования; 

 предмет и задачи языковедческой науки;  

 базовые языковедческие понятия и термины.  

Умеет:  



 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области языкознания; 

 применять полученные знания при изучении других филологических дисциплин, 

выделять конкретное языковое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

 анализировать языковые явления с учетом основных подходов к его изучению; 

 применять полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности.  

Владеет:  

 навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 

приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений над 

языковым материалом в его разных речевых формах; 

 методикой разбора языкового явления; 

 способы организации предложений в связном тексте.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для таких дисциплин как:  

 Иностранный язык; 

 Основной язык; 

 Теоретическая фонетика; 

 Теоретическая грамматика 

 Литература страны изучаемого языка; 

 Лексикология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 

текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, 

свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с 

восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-философского характера (ПК-2). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 филологическую терминологию; историю развития традиционной корейской 

филологии, китайского языка, диалектов и литературы; 

 проблематику современных филологических исследований;  

Уметь:  

 оперировать специальными терминами; 

 формулировать исследовательскую проблему; составлять план научного исследования. 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности. 



Владеть:  

 навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 

приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений над 

языковым материалом в его разных речевых формах; 

 методикой разбора языкового явления; 

 навыками определения типа и жанра текста, его коммуникативной направленности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Всего ЗЕТ – (3 семестр) – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ СР 

1 
Наука о Корее: 

специфика, задачи,  

история становления 
3 

1, 2, 

3, 4  
4 4 6 Опрос  

2 
История развития 

корейской филологии 
3 5, 6 2 2 6 Опрос  

3 

Корейский язык. Его 

место среди языков 

мира. Корейская 

письменность. 

3 7, 8, 9 4 2 6 Проект  

4 
Диалекты корейского 

языка 
3 10, 11 2 2 4 Опрос 

5 

Исходные 

мировоззренческие 

модели корейского 

народа. 

Религиозные  

(этико-философские)  

системы Кореи.  

3 
12, 13, 

14, 15 
4 4 6 Дискуссия 

6 

Корейская  литература: 

ее особенные черты, 

основные направления 

исследований. 

3 16, 17 2 2 4 Опрос 

7 
Обобщение  

пройденного  
3 18  2 4  

 ИТОГО   18 18 36 72 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература   

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для студ.вузов / 

под общ. ред. В.П. Мещерякова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 422с.  

2. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история Кореи по данным эпиграфики: 

(«Стела Квангэтхо-вана»). М., 2012. – 182 с.  

3. Троцевич А.Ф. История корейской традиционной литературы (до XXв.). СПб, 2004. –

320с. 

            




