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Издательство ДВГГУ (г.Хабаровск) издало пособие Лим В.Н. «Стилистика и культура
речи корейского языка» с грифом УМО МГЛУ.
Пособие включает пять глав: в первой главе рассматриваются в общих чертах
основные направления стилистики, общие проблемы функциональной стилистики;
вторая глава посвящена краткому обзору процесса формирования стилистики
корейского языка; в третьей главе дается краткое описание стилистических ресурсов
корейского языка; четвертая глава посвящена характеристике функциональных стилей;
в пятой главе рассматриваются основы культуры речи и различные нормы
литературного языка, материал излагается в теоретико-описательном аспекте,
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предваряющем иллюстративный. В этой части представлены типичные ошибки,
допускаемые изучающими корейский язык. Этические нормы речевой культуры (речевой
этикет) в пособии не рассматриваются, так как данный аспект культуры речи достаточно
разработан в пособии Т.Ю.Каплан и Т.С. Дерюгиной «Речевой этикет современного
корейского языка» (2003).
В пособии больший удельный вес составляет иллюстративный материал,
подготовленный автором, что обусловлено неразработанностью многих аспектов
стилистики корейского языка. Этим же обусловлено и доминирование практического
материала над теоретическим по некоторым темам.
Таким образом, настоящее пособие представляет собой первую попытку описать
стилистические ресурсы современного корейского языка, связывая функционирование
языка с социальными и психологическими детерминантами человеческой деятельности
и общения. Однако автор не претендует на исчерпывающее изложение вопросов
стилистики корейского языка в силу их неразработанности.
В пособии сделана лишь попытка описать наиболее важные вопросы стилистики
современного корейского языка и обозначить дальнейшее направление исследования в
этой области.
Автор надеется, что пособие будет не только полезным для преподавания корейского
языка, но и привлечет внимание исследователей к этой интересной дисциплине.
Пособие предназначено для широкого круга лиц - преподавателей корейского языка,
студентов, учащихся.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Стоимость одного экземпляра - 140 руб.
расчетный счет для заказа:
ГОУ ВПО ДВГГУ
ИНН 2721000642 КПП 272101001
УФК по Хабаровскому краю
(ГОУ ВПО ДВГГУ лкс 03221341210)
Р/сч.: 40503810500001000191
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г.Хабаровск
БИК 040813001
(ВНЕ БЮДЖЕТ)
По вопросам приобретения обращаться valniklim[a]yahoo.com
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