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Предисловие

Жанр K-Pop возник в Азии в середине 2000-х годов, 
после чего его популярность стремительно распростра-
нилась по всему миру. В связи с ростом поклонников 
данного жанра, возник особый интерес к корейскому 
языку и культуре. В настоящее время множество ино-странцев изучает корейский язык, однако, существует 
не так много учебников корейского языка, составленных 
на основе любимых K-Pop песен. Эта книга поможет сделать процесс изучения языка более увлекательным 
и узнать немного больше о жанре K-Pop.Книга рассчитана на иностранных обучающихся с уров-
нем владения корейским языком TOPIK I (1 и 2 уровни) 
и предполагает общее понимание основ грамматики 
корейского языка. Книга также подойдет для всех, кто 
изучает корейский язык и интересуется музыкой K-Pop.

Песни, опубликованные в данном пособии, являются 
наиболее популярными за последние 10 лет. Тексты пе-
сен также соответствуют начальному и среднему уровням 
владения языком. 

Для удобства в книге содержатся иллюстрации и пере-
воды всех текстов и упражнений. Кроме того, в пособии 
помещено большое количество практических выражений, 
которые могут быть использованы в повседневной жизни. 

Мы надеемся, что благодаря нашей книге иностранные 
обучающиеся смогут усовершенствовать свои знания ко-
рейского языка и не только прочитать, но и понять тексты 
любимых K-Pop песен. Кроме того, мы убеждены, что та-
кой формат обучения вызовет интерес у многих читате-
лей и поможет ускорить процесс изучения языка. 

Пак Сон Ён, Ан Ён Чжун
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Немного об исполнителе и его песне

«   (Starting from Today)» — заглавная песня второго 
мини-альбома группы (GFRIEND). Песня приобрела неверо-
ятную популярность после распространения на YouTube видео с вы-
ступлением группы, во время которого на мокрой от дождя сцене 
девушки упали 8 раз, но не прекратили выступление. После этого 
песня снова вернулась в чарт Billboard Korea K-Pop 100 и была еще 
очень долго популярна по всему миру.

K-POP 

(GFRIEND)
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20 K-Pop Korean

Давай с сегодняшнего дня будем встречаться?

Я бросил курить со вчерашнего дня.

С завтрашнего дня сажусь на диету.

С этого момента буду усердно учиться.

Сейчас обеденный перерыв  с 13 до 14 часов.

С которого часа вы (открыты) 
работаете?

Когда вы начали изучать корейский язык?кий язык?

С этого дня мы с тобой

ВЫРАЖЕНИЕ 1
 1

01  21

2

1

прошлый год курить   

 1
УПРАЖНЕНИЕ 1
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24 K-Pop Korean

С завтрашнего дня будет идти дождь.

Я начал изучать корейский язык на прошлой неделе.

Рабочее время с 9 до 17 часов.

N  

Дорога от дома до школы занимает 1 час.

N  говорит о времени начала действия. То есть дословно это означает 

«с (какого-либо времени)». Если речь идет о месте начала действия, то 

используется .

Я встретил друга, и мы посмотрели фильм.

Утром я встаю и иду умываться.

Я лёг на кровать и читаю книгу.
            

Конструкция V1 – /  V2 используется для выражения предшество-

вания одного действия другому. Оба действия совершаются последователь-

но одним лицом, при этом второе действие невозможно без первого.

2

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

� Если произносить словосочетание медленно, то оно будет 
читаться так, как пишется:  [  ]. Но при быстром произнесении 
звук [ ] становится слабее, и конечнослоговой [ ] влияет на 
произнесение[ ].

� Когда слово  стоит сразу после существительного, [ ] произносится 
как [ ].

� Существительное  произносится как [ ], но, если после него стоит 
звук [ ], конечнослоговой звук [ ] тоже становится назальным 
звуком [ ], поэтому из   мы получаем [  ].

�

��

ПРОИЗНОШЕНИЕ
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01   25

Глагол  значит «быть взволнованным, неспокойным». В речи исполь-
зуются обе формы  и  (и образованные от них формы суще-
ствительного  и ). Главное различие заключается в том, что 

 — это литературная форма, которая является нормой произношения. 
 используется в разговорной речи или в текстах песен для более по-

этичного звучания.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ
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                                                여자친구

01  오늘부터 우리는

36 K-Pop Korean

задача заканчиваться назначенное время примерно, около

занимать (время) сначала дружить, встречаться чувства, сердце

ДИАЛОГИ
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Как пользоваться этой книгой

Немного об исполнителе 
и его песне
В этой части коротко рассказывается об 
исполнителе и песне, которая будет раз-
бираться в данной главе. Таким образом, 
вы сможете ближе познакомиться с ис-
полнителем и самой песней перед нача-
лом урока.

Немного об исполнителе и его песне

«   (Starting from Today)» — заглавная песня второго 
мини-альбома группы (GFRIEND). Песня приобрела неверо-
ятную популярность после распространения на YouTube видео с вы-
ступлением группы, во время которого на мокрой от дождя сцене 
девушки упали 8 раз, но не прекратили выступление. После этого 
песня снова вернулась в чарт Billboard Korea K-Pop 100 и была еще 
очень долго популярна по всему миру.

K-POP 

(GFRIEND)

Ключевые выражения
Фрагменты текстов песен, 
помещенные на этой страни-
це, содержат специально 
отобранные выражения из 
каждой главы. Эти выражения 
могут быть частью припева, 
иметь образное значение 
или же часто использоваться 
в повседневном общении.
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20 K-Pop Korean

Давай с сегодняшнего дня будем встречаться?

Я бросил курить со вчерашнего дня.

С завтрашнего дня сажусь на диету.

С этого момента буду усердно учиться.

Сейчас обеденный перерыв  с 13 до 14 часов.

С которого часа вы (открыты) 
работаете?

Когда вы начали изучать корейский язык?кий язык?

С этого дня мы с тобой

ВЫРАЖЕНИЕ 1
 1

01  21

2

1

прошлый год курить   

 1
УПРАЖНЕНИЕ 1

Выражения
В данной части помещены 
ключевые выражения из 
каждой песни. Они имеют 
важное практическое зна-
чение, так как часто исполь-
зуются в повседневной 
жизни. Выражения рассма-
триваются в различных си-
туациях, в которых они мо-
гут быть использованы.

Упражнения

В этом разделе обучающи-
еся смогут применить 
полученные знания из раз-
дела «Выражения» и по-
практиковаться в их исполь-
зовании. Для облегчения 
понимания рядом с диало-
говым окном расположены 
иллюстрации.

Как пользоваться этой книгой
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� Если произносить словосочетание медленно, то оно будет 
читаться так, как пишется:  [  ]. Но при быстром произнесении 
звук [ ] становится слабее, и конечнослоговой [ ] влияет на 
произнесение[ ].

� Когда слово  стоит сразу после существительного, [ ] произносится 
как [ ].

� Существительное  произносится как [ ], но, если после него стоит 
звук [ ], конечнослоговой звук [ ] тоже становится назальным 
звуком [ ], поэтому из   мы получаем [  ].

�

��

ПРОИЗНОШЕНИЕ

24 K-Pop Korean

С завтрашнего дня будет идти дождь.

Я начал изучать корейский язык на прошлой неделе.

Рабочее время с 9 до 17 часов.

N  

Дорога от дома до школы занимает 1 час.

N  говорит о времени начала действия. То есть дословно это означает 

«с (какого-либо времени)». Если речь идет о месте начала действия, то 

используется .

Я встретил друга, и мы посмотрели фильм.

Утром я встаю и иду умываться.

Я лёг на кровать и читаю книгу.
            

Конструкция V1 – /  V2 используется для выражения предшество-

вания одного действия другому. Оба действия совершаются последователь-

но одним лицом, при этом второе действие невозможно без первого.

2

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Грамматические 
конструкции
Здесь на примерах объясня-
ются грамматические 
правила и конструкции. 
Для удобства используются 
аббревиатуры, с которыми 
можно ознакомиться ниже.

* N — noun (существитель-
ное) / V — verb (глагол) / 
A — adjective (прилагатель-
ное) / Ad — adverb (наречие)

Произношение
В этой части объясняются 
тонкости корейского 
произношения на примере 
песенной лирики. Ко всем 
объяснениям прилагаются 
примеры, которые помогут 
применить правила 
произношения в реальной 
жизни.
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Как пользоваться этой книгой

01   25

Глагол  значит «быть взволнованным, неспокойным». В речи исполь-
зуются обе формы  и  (и образованные от них формы суще-
ствительного  и ). Главное различие заключается в том, что 

 — это литературная форма, которая является нормой произношения. 
 используется в разговорной речи или в текстах песен для более по-

этичного звучания.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ

Полезные советы 

для изучающих корейский 

язык

В данном разделе рассматрива-
ется неверное использование 
грамматических правил и прила-
гается правильный вариант для 
запоминания. Сюда также входят 
различные сокращения, популяр-
ные слова и другие интересные 
выражения, использованные 
в тексте песни. 

Правила написания
К сожалению, многие корейцы используют неправильные формы слов 
как в повседневной жизни, так и при написании текстов песен. В данном 
разделе вы сможете ознакомиться с неправильным написанием слов 
и запомнить литературный правильный вариант. 

Порядок слов
Во многих песнях для большей выразительности или поэтичности звуча-
ния изменяется порядок слов. Для того, чтобы обучающиеся смогли 
более точно понять смысл высказываний и в дальнейшем использовать 
данные выражения в живом общении, авторами приводятся примеры 
с правильным порядком слов.

Популярная лексика
В этом разделе представлены наиболее популярные в последнее время 
корейские слова, которые помогут поближе познакомиться с корейской 
культурой. 

Сокращения
Множество корейских слов для удобства произнесения употребляются 
в сокращенной форме. Однако не все значения таких слов можно найти 
в словаре, что вызывает определенные трудности при изучении языка. 
Здесь читатели смогут ознакомиться с полными вариантами этих слов 
и понять, от чего были образованы данные сокращения.

Полезные выражения 
В этой части представлены некоторые интересные и полезные выраже-
ния, а также советы для более эффективного изучения корейского языка.
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                                                여자친구

01  오늘부터 우리는

Диалоги
Один их самых лучших спо-
собов проверить пройден-
ный материал – использо-
вать его на практике. 
В данном разделе обучаю-
щиеся смогут освоить фор-
мы вежливости в корейском 
языке на основе примеров, 
представленных в виде по-
вседневного диалога. 

* В приложении представлены алфавитный указатель, ответы к упраж-
нениям, а также переводы на русский всех выражений, практических 
вопросов и диалогов. Там же вы сможете ознакомиться с оригиналь-
ным текстом на корейском языке следующих разделов: «Немного об 
исполнителе и его песне», «Грамматические конструкции» и «Полез-
ные советы для изучающих корейский язык».

36 K-Pop Korean

задача заканчиваться назначенное время примерно, около

занимать (время) сначала дружить, встречаться чувства, сердце

ДИАЛОГИ

Тексты песен
Первые куплеты песен, в ко-
торых содержатся ключевые 
выражения, прилагаются на 
последней странице главы. 
В книге помещены как 
корейский, так и русский 
варианты текстов песен, 
чтобы читатели смогли 
не только прочитать, но 
и полностью понять их.


