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1. Гласные звуки корейского языка. 
В корейском языке насчитывается 21 гласный звук. Среди них выделяется два класса 

гласных:  монофтонги, которые состоят из одного гласного звука, и дифтонги, состоящие из 

двух и более монофтонгов соединенных в один звук. Например, гласный звук ‘ㅣ’ в слове 

‘집’ («дом») представляет собой монофтонг, состоящий лишь из одного звука, с другой сто-

роны звук ‘ㅝ’ в слове ‘줬다(주었다)’ («дал») представляет собой дифтонг, состоящий из 

двух соединенных монофтонгов  ‘ㅜ’ и ‘ㅓ’. Такое отличие между монофтонгами и дифтон-

гами оказывает влияние на произношение, поэтому при произнесении монофтонга органы 
артикуляции (т.е. губы и язык) не меняют своих позиций,  а при произнесении дифтонгов, 
состоящих из двух и более звуков, позиция органов артикуляции изменяется свобод-
но[1,c.106]. Таким образом, правила произношения гласных корейского языка, представлен-

ных в «Орфоэпических нормах», гласят: согласно пункту 4, монофтонги /ㅏ, ㅐ, ㅓ, ㅔ, ㅗ, 

ㅚ, ㅜ, ㅟ, ㅡ, ㅣ/ произносятся без изменений позиций органов артикуляции; согласно пунк-

ту 5, при произнесении дифтонгов /ㅑ, ㅒ. ㅕ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅛ, ㅝ, ㅞ, ㅠ, ㅢ/ происходит изме-

нение позиций органов артикуляции. Тем не менее, в примечаниях к пункту 4 вышеуказан-

ных правил, звуки /ㅚ, ㅟ/ хоть и считаются монофтонгами, однако допускается их произне-

сение в качестве дифтонгов, т. е. существует два способа правильного произнесения этих 
звуков: можно произносить их без изменений позиций органов артикуляции либо произно-
сить их с изменениями позиций органов артикуляции. Это происходит из-за того, что суще-
ствует два варианта произношения. В современном языке с одной стороны старшие поколе-
ния произносят эти два звука как монофтонги, а с другой стороны молодежь произносит их 
как дифтонги, поэтому оба способа произношения являются верными [2, c. 86—87]. 

Система монофтонгов в корейском языке: монофтонг — это гласный звук, во время 
произнесения которого позиции органов артикуляции неизменны весь период звучания. По 
степени подъема языка выделяют гласные верхнего, среднего и нижнего подъема,  по место-
положению языка в передней или задней части полости рта выделяют гласные переднего и 
заднего ряда, по лабиализации — лабиализованные и нелабиализованные. Рассмотрим это 
подробнее [3,c.70].  

a) В зависимости от того, насколько широко раскрывается рот (по подъему), различа-
ют: 

 гласные верхнего подъема — звуки поизносятся при практически не раскрытом рте 

(ㅣ, ㅡ, ㅜ); 

 гласные среднего подъема — звуки произносятся при немного открытом рте (ㅔ, ㅓ, 

ㅗ); 

 гласные нижнего подъема — звуки произносятся при широко открытом рте (ㅐ, ㅏ). 

б) В зависимости от того, какая часть языка находится ближе к небу (по местоположе-
нию кончика языка), различают 
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 гласные переднего ряда — звуки, при произношении которых к небу ближе находит-

ся передняя часть языка (ㅣ,ㅔ,ㅐ); 

 гласные заднего ряда — звуки, при произношении которых к небу ближе находится 

задняя часть языка (ㅡ,ㅜ,ㅓ,ㅗ,ㅏ). 

c) В зависимости от того, до какой степени округляются губы (по лабиализации) 
различают: 

 лабиализованные — звуки, при произнесении которых губы практически округляют-

ся (ㅜ,ㅗ). 

 нелабиализованные — звуки, при произнесении которых губы практически не задей-

ствованы (ㅣ,ㅡ,ㅔ,ㅓ,ㅐ,ㅏ).  

Система дифтонгов в корейском языке: дифтонг — это, как мы уже упоминали вы-
ше, звук, который получается в процессе соединения двух и более монофтонгов. В процессе 
произношения изменяется артикуляция речевого аппарата. Это происходит по причине того, 
что при объединении двух звуков они произносятся непрерывно. То есть позиция органов 
артикуляции при экскурсии и рекурсии различается. Рассмотрим дифтонги корейского язы-
ка, представленные в таблице [2, c. 97—99]. 

 
Система дифтонгов корейского языка 

ㅣ(/y/)-образные дифтонги ㅑ;/ya/ ㅕ;/yə/ ㅛ;/yo/ ㅠ;/yu/ ㅖ;/ye/ ㅒ;/yɛ/ 

ㅜ(/w/)-образные дифтонги ㅘ;/wa/ ㅝ;/wə/ ㅟ;/wi/ ㅙ;/wɛ/ ㅞ;/we/ ㅚ;/we/ 

ㅡ(/ɨ/)-образные дифтонги ㅢ;/ɨy/ 

 
2. Система согласных звуков корейского языка. 
В корейском языке выделяют 19 согласных звуков, которые различаются по способу 

образования, по месту образования и по типу артикуляции [4, c. 38—39].   
Классификация согласных по способу образования: 
a) взрывные согласные (чистые смычные): взрывные согласные — это смычные со-

гласные, при артикуляции которых нёбная занавеска поднята и воздух проходит из легких 
через голосовой тракт в ротовую полость, а размыкание смычки происходит резко и напоми-
нает взрыв. Из-за того, что задействована смычка, эти звуки называют чистыми смычными, а 
из-за того, что размыкание смычки напоминает взрыв, их также называют взрывными. К 
взрывным также относятся имплозивные согласные, у которых размыкание смычки также 
происходит резко, однако воздух не выходит и «взрыв» происходит в полости рта. В случае 
корейского языка, имплозивные звуки встречаются в патчхиме (взрывной согласный в конце 

слога или слова). К взрывным согласным относятся ‘ㅂ, ㅃ, ㅍ, ㄷ, ㄸ, ㅌ, ㄱ, ㄲ, ㅋ’; 

б) фрикативные: согласные, при произнесении которых органы артикуляции, сближа-
ясь, образуют щель, в которой струя воздуха производит трение о стенки прохода. В корей-

ском языке к ним относятся ‘ㅅ, ㅆ, ㅎ’; 

в) аффрикаты: при произнесении аффрикат смычка сама раскрывается для прохода 
струи воздуха в голосовую щель и воздух мгновенно проходит через эту щель с трением. 

Аффрикаты в корейском языке представлены звуками ‘ㅈ, ㅉ, ㅊ’; 

г) носовые:  носовые согласные – звуки, при произнесении которых смычка остается 
ненарушенной, а воздух проходит обходом через нос. В корейском языке к ним относятся 

‘ㅁ, ㄴ, ㅇ’. Позиция органов артикуляции при произнесении носовых и взрывных согласных 

похожа. Таким образом, форма губ при произнесении губно-губного носового звука ‘ㅁ’ и  
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губно-губных взрывных звуков ‘ㅂ, ㅃ, ㅍ’ похожа, однако при произнесении носового звука 

потоки воздуха проходят не через ротовую, а через носовую полость; 
д) плавные: при произнесении плавных звуков потоки воздуха встречают наименьшее 

количество препятствий. В корейском языке это звук ‘ㄹ’. На слух эти звуки воспринимают-

ся как нечто текущее, поэтому их называют плавными. В корейском языке у плавного со-

гласного ‘ㄹ’ существует два аллофона: [l] и [ɾ].   
Классификация по месту образования: 
a) губно-губные согласные — звуки, произношение которых сопровождается закры-

тием или сближением губ. К ним относятся взрывные ‘ㅂ, ㅍ, ㅃ’ и носовой  ‘ㅁ’; 

б) альвеолярные — звуки, при произношении которых кончик языка соприкасается с 

твердым небом или приближается к нему. К ним относятся взрывные ‘ㄷ, ㄸ, ㅌ’, фрикатив-

ные ‘ㅅ, ㅆ’ и носовой ‘ㄴ’;  

в) среднеязычные — звуки, при произношении которых кончик языка находится за 
нижними зубами, а спинка касается твердого неба или приближена к нему.  К ним относятся 

взрывные ‘ㅈ, ㅊ, ㅉ’; 

г) заднеязычные согласные — звуки, при образовании которых задняя часть спинки 
языка прикасается к заднему (мягкому) нёбу или приближается к нему. К ним относятся 

взрывные ‘ㄱ, ㅋ,ㄲ’ и сонорный ‘ㅇ’; 

д) глоттальные согласные – звуки, образуемые при смыкании или трении голосовых 

связок. К ним относится фрикативный ’ㅎ’. 

Классификация по типу артикуляции: в зависимости от типа артикуляции выделяют 
простые, придыхательные и напряженные согласные.  Звуки, при произнесении которых не 
происходит сжатие воздуха в голосовой щели, называются простыми. Звуки, при произнесе-
нии которых после сжатия голосовой щели выпускается лишь немного воздуха, называются 
напряженными. Звуки, при произнесении которых после сжатия голосовой щели воздух с 
силой выдыхается, называются придыхательными. Все взрывные и фрикативные согласные 

и аффрикаты ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ могут становиться напряженными; исключая фрикативные, 

взрывные и аффрикаты также могут произноситься как придыхательные.  Аспирация — это 
выдыхание струи воздуха, при быстром выдыхании, «взрыве», скопившегося после закрытия 

трахеи во время произнесения ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’, вызывающее шум при произнесении  ‘ㅎ’ и 

других фрикативных. Удостовериться в наличии аспирации можно приложив бумагу ко рту 

во время произнесения звуков. Произнеся по очереди ‘바, 파, 빠’, можно заметить, что во 

время произнесения ‘바’ бумага лишь немного колышется, во время произнесения ‘파’ бума-

га колышется больше всего, а во время произнесения ‘빠’ бумага совсем не колышется.  
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