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В корейском языке особенно часто свертке подвергаются заимство-
вания. Это связано с особенностями фонологического и морфологиче-
ского строя языка, к тому же носителям не всегда легко дается произно-
шение громоздких заимствований. Большинство исконных корейских 
слов состоит из одного, двух или трех слогов. Сравним с заимствовани-
ем из английского языка 아이스크림 [аисыкхыримы] «мороженое» (ice-
cream), 테크놀로지 [тхекхыноллочжи] «технология» (technology). 

Рассмотрим еще несколько примеров свертки.  
건강 테크놀로지 [конганъ тхекхыноллочжи] (健康 «здоровье» + tech-

nology «технология») «медицинские технологии» → 건테크 [контхекхы] 
(тайген + тайген = МА + МА). 

맞선 미팅 [массон митхинъ] (맞선 «встречаться с целью заключения 
брака» + meeting «встречаться, встреча») «встречаться с целью заключе-
ния брака» → 선팅 [сонтхинъ] (ёгне + ёген = АМ + АМ). 

번개 미팅 [понгэ митхинъ] (번개 «молния», meeting «встречаться, 
встреча») «молниеносная встреча» (относится к встрече после кратко-
временного общения в Интернете) → 번팅 [понтхинъ] (тайген + ёген = 
= МА + АМ). 

생 얼굴 [сэнъолгул] (生 «натуральный, естественный» + 얼굴 «лицо») 
«лицо без косметики» → 생얼 [сэнъол] (생 + тайген = 생 + МА). 

필름 카메라 [пхиллым кхамера] (film «пленка» + camera «фотоап-
парат») «пленочный фотоаппарат» → 필카 [пхилкха] (тайген + тайген = 
= МА + МА). 

컴퓨터 맹인 [кхомпхютхо мэнъин] (computer «компьютер» + 盲人 
«слепой») «человек, который плохо владеет компьютером» → 컴맹 
[кхоммэнъ] (тайген + тайген = МА + МА).  

Таким образом, свертка в пользу модификатора является системной 
закономерностью в корейском языке и особенно часто происходит в за-
имствованных элементах. 
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Основная цель обучения иностранному языку — формирование 

у учащихся способности к взаимопониманию и толерантного отношения 
к представителям иной культуры. Исходя из этого, совершенно по-ново-
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му осознается роль иностранного языка как учебного предмета. Ведь 
именно язык является проводником культуры того или иного народа для 
других культур и народов. Он открывает учащимся непосредственный 
доступ к огромному богатству этого народа, служит дополнительным 
«окном в мир», важным средством взаимопонимания и коммуникации 
представителей различных культурных сообществ. 

Для формирования оптимального уровня коммуникативной компе-
тенции необходимо совершенствование умений учащихся во всех видах 
речевой деятельности. Однако вопросы, связанные с обучением чтению, 
всегда занимали особое место в методике обучения иностранным язы-
кам. Как средство языкового общения чтение доминирует по распро-
страненности, важности и доступности. 

Особое значение в связи с этим обретает многофункциональность 
текста. Ведь текст может быть использован для обогащения словарного 
запаса, обучения пониманию значения смысла прочитанного, а также 
в качестве стимула для развития навыков говорения, зрительной опоры 
при аудировании и естественно-мотивационной основы для продуциро-
вания адекватного текста и самостоятельного речетворчества. 

Программа по иностранному языку предусматривает широкое ис-
пользование домашнего или внеаудиторного чтения. Согласно мнению 
З. И. Клычниковой, домашнее чтение должно служить осуществлению 
двух задач: а) закреплению приобретенных в ходе аудиторной работы 
навыков и умений и б) подготовке к выполнению определенного вида 
деятельности в аудитории на основании прочитанного текста. Вместе 
с тем домашнее чтение способно научить студентов чтению текстов по 
специальности, пониманию и извлечению профессионально значимой 
информации. Рассматривая эту задачу сквозь призму работы на факуль-
тете международных отношений, можно заметить, что при правильном 
подборе текстов для домашнего чтения можно использовать данный 
предмет как средство формирования межкультурной компетенции 
у студентов. 

При этом следует осторожно подходить к отбору материала для 
чтения. 

Необходим подбор таких аутентичных материалов, которые знако-
мят с реалиями страны изучаемого языка, приобщают к культурным 
ценностям других народов и расширяют тем самым область лингвосо-
циокультурной компетенции учащихся. Практика показывает, что рабо-
та над аутентичными текстами не только положительно воздействует на 
эмоциональную сферу личности учащегося, но и решает сугубо прагма-
тические задачи: ведет к активизации и обогащению словарного запаса 
учащихся, расширяет социокультурный компонент их иноязычной рече-
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вой компетентности, интенсифицирует процесс освоения иностранного 
языка за счет подключения дополнительной мотивации.  

В связи с этим основными критериями, которым должны соответст-
вовать тексты для домашнего чтения по специальности, являются сле-
дующие: 

— тематическая направленность; 
— соответствие профессиональным интересам студента; 
— содействие созданию положительной мотивации; 
— посильность и доступность. 
Таким образом, чтение тщательно подобранных текстов различного 

содержания призвано не только обеспечить студентов профессиональ-
ной информацией и помочь будущим специалистам в становлении их 
духовного мира, но и содействовать формированию межкультурной 
компетенции, которая является одной из основных в современном об-
разовательном процессе в целом и на факультете международных отно-
шений в частности. Это закономерно приведет не только к овладению 
навыками самостоятельного чтения и повышению уровня владения анг-
лийским языком, но и к усилению профессиональной направленности 
при обучении иностранным языкам в высшем учебном заведении. 
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Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, 

люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую 
существенно отличающихся друг от друга. Отличия в языках, нацио-
нальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, отношении 
к выполняемой работе зачастую делают эти контакты трудными и даже 
невозможными. Но это лишь частные проблемы межкультурных контак-
тов. Основные причины их неудач лежат за пределами очевидных раз-
личий. Они — в различиях в мироощущении, т. е. ином отношении 
к миру и к другим людям. 

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой про-
блемы, состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через 
призму своей культуры, поэтому наши наблюдения и заключения огра-
ничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем значения слов, 




