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В корейском языке строгий порядок слов в предложении. И для каждого члена 

предложения выделяется свое место. Место глагола в корейском простом предложе-

нии находится в конце. Далее для лучшего восприятия и осмысления текста читате-

лем, будем соотносить корейский язык с русским языком. 

Глаголы в корейском языке делятся на описательные, обозначающие качество 

предмета и по смыслу соответствующие прилагательному в русском языке. И глаголы 

действия  глаголы в обычном понимании этого слова. Корейские глаголы не изменя-

ются по лицам и числам, в отличие от русского языка, но изменяются по степени веж-

ливости. В качестве примера можно взять глагол «идти»: я иду, ты идѐшь, он идѐт и т.д.  

Все корейские глаголы действия или описательные глаголы имеют в словарной 

форме стандартное окончание – 다 (-та). Также стоит обратить внимание на то, что 

многие глаголы образуются соединением существительного с глаголом 하다 (делать). 

Например, 생각 (мысль)  생각하다 (думать), 시작 (начало)  시작하다 (начинать). 

Основой глагола можно назвать не только часть глагола без окончания 다. 

Часть глагола без “다” называют «первой» основой. Это объясняется тем, что от нее 

образуются все остальные формы глагола. Чтобы образовать первую основу корей-

ского глагола, нужно убрать окончание 다. В качестве примеров можно показать та-

кие глаголы как:  

먹다 – 먹어 (есть); 

배우다 – 배우 (учить); 

알다 – 알 (знать); 

가다 – 가 (идти);  

주다  주 (давать).  

Вторая основа отличается от образования первой основы тем, что здесь учиты-

вается какая согласная или гласная стоит в основе глагола и какая буква стоит в под-

слоге основы глагола. Если в корне глагола есть буква 아, 오, а после неѐ в подслоге 

стоят согласные, то окончание во второй основе будет 아. Примеры: 

가다 – 가 (идти);  
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자다 – 자 (спать); 

좋다 – 좋아 (хороший). 

Когда в корне глагола есть такие буквы как 어, 여,우, 으, 이, 애 и после них 

следует подслог с согласными буквами, то в этом случае надо использовать для обра-

зования второй основы 어. Примеры: 

있다 – 있어 (быть); 

만들다 – 만들어 (делать); 

붉다 – 붉어 (красный); 

열다 – 열어 (открывать). 

Во второй основе присутствует достаточно много исключений, но для кратко-

го обзора этого будет достаточно. 

Третья основа глагола используется достаточно редко. Она образуется доста-

точно просто: отбрасываем окончание 다 и заменяем его на 지:  

– (идти) 

– (делать) 

– 지(пить) 

Также, затрагивая тему вежливости в корейском языке, стоит отметить, что здесь 

существует много форм вежливости глаголов. Какую форму когда используют – зависит 

от социального положения говорящего по отношению к собеседнику: от того, старше он 

или младше, начальник или подчиненный, знакомый или незнакомый и т.п. И корейцы 

действительно до сих говорят всеми этими формами, разбираясь в их тонкостях. 
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