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이ⓖ 은ⓖ제2언 ⓖ한 를ⓖ 음ⓖ공 고 ⓖ 는ⓖ외 인과ⓖ해외ⓖ동포 이ⓖ한

를ⓖ혼 ⓖ 는ⓖ데ⓖ 움을ⓖ 기ⓖ위해ⓖ기 되 다엿ⓖ기존의ⓖ한 ⓖ 은ⓖ ⓖ

의ⓖ교 기관ⓖ프 램을ⓖ반 ⓖ제 되 기ⓖ때문에ⓖ ⓖ스스 ⓖ 는ⓖ데ⓖ

움이ⓖ많 다엿ⓖ 리고ⓖ ⓖ 의ⓖ한 ⓖ ⓖ문법ⓖ설명이ⓖ길게ⓖ 열되 ⓖ있 ⓖ

과ⓖ같이ⓖ한정된ⓖ 황에 ⓖ쓰이는ⓖ 를ⓖ위 ⓖ제 되 기ⓖ때문에ⓖ교사ⓖ 이ⓖ한

를ⓖ 고 ⓖ 는ⓖ외 인이ⓖ흥미를ⓖ 고ⓖ 근 기ⓖ 웠다엿ⓖ

이에죽ⓖ한 ⓖ 에ⓖ관 ⓖ있는ⓖ ⓖ좀더ⓖ쉽고ⓖ재미있게ⓖ한 를ⓖ 고ⓖ실

제ⓖ생활에 ⓖ한 를ⓖ최 한ⓖ활 할ⓖ수ⓖ있 ⓖ 능한ⓖ한ⓖ많은ⓖ정 을ⓖ ⓖ 고

ⓖ 다엿ⓖ 래 ⓖ이ⓖ 에 는ⓖ 림이 ⓖ 표와ⓖ같은ⓖ 인ⓖ 료를ⓖ 으 ⓖ활

ⓖ 의ⓖ ⓖ형성을ⓖ 이 게ⓖ 고죽ⓖ ⓖ 래에ⓖ 움말이 ⓖ실 ⓖ표현죽ⓖ

을ⓖ통해ⓖ ⓖ혼 ⓖ공 할ⓖ때ⓖ 게ⓖ느끼는ⓖ 분을ⓖ 할ⓖ수ⓖ있게ⓖ 다엿ⓖ

한 를ⓖ공 고 ⓖ의 으 ⓖ 전 는ⓖ많은ⓖ외 인 과ⓖ해외ⓖ동포 에게ⓖ한

ⓖ좀더ⓖ살 ⓖ숨ⓖ쉬는ⓖ언 ⓖ다 는ⓖ데ⓖ이ⓖ 이ⓖ 움이ⓖ되기를ⓖ 랄ⓖ뿐이다엿ⓖ

이ⓖ 을ⓖ 필 는ⓖ데ⓖ많은ⓖ이 의ⓖ 움을ⓖ 는데죽ⓖ이ⓖ 리를ⓖ빌 ⓖ 사의ⓖ말씀을ⓖ

전 고ⓖ싶다엿ⓖ이ⓖ 의ⓖ큰ⓖ틀을ⓖ 고ⓖ방향을ⓖ설정 는ⓖ데ⓖ 움을ⓖ 신ⓖ고극 )김성희ⓖ선생

님과ⓖ세 인ⓖ 을ⓖ 게ⓖ 해ⓖ 신ⓖ동료ⓖ김은정ⓖ선생님과ⓖ오승민ⓖ선생님죽ⓖ한

ⓖ ⓖ경험을ⓖ 탕으 ⓖ명 한ⓖ번 을ⓖ해ⓖ 신ⓖ번 ⓖ받enniferⓖ석ee에게ⓖ 사드린

다엿ⓖ

ⓖ 에 ⓖ많은ⓖ이 의ⓖ 움으 ⓖ 이ⓖ 리되 다엿ⓖ문법과ⓖ 음은ⓖ밤책e녁혹anieⓖ

밤녁eir채죽ⓖ한글의ⓖ 음ⓖ 분은ⓖB녀nnieⓖ밥i창창an묵죽ⓖ문 ⓖ 개는ⓖ밖채책혹erⓖ바혹녀 ⓖ교정을ⓖ해ⓖ

다엿ⓖ 이ⓖ있 기에ⓖ 칫ⓖ있을ⓖ수ⓖ있 던ⓖ실수와ⓖ불명 한ⓖ 분을ⓖ 낼ⓖ수ⓖ있

다엿ⓖ또한ⓖ 의ⓖ 리ⓖ단계에 ⓖ 과ⓖ바혹ri채책녀녁혹erⓖBarne채 ⓖ전체 인ⓖ교정을ⓖ해ⓖ

는데죽ⓖ 의ⓖ 한ⓖ 과ⓖ 고 ⓖ 의ⓖ완성 를ⓖ높 ⓖ수ⓖ있 다엿ⓖ 리고ⓖ밥않창erⓖ

석au와ⓖ밖u호eneⓖ석ee는ⓖ이ⓖ 의ⓖ 친ⓖ표현을ⓖ 연스러운ⓖ ⓖ다듬 ⓖ 고ⓖ 권ⓖ

에게ⓖ 움이ⓖ될ⓖ만한ⓖ 와ⓖ한 의ⓖ미묘한ⓖ 을ⓖ짚 ⓖ 다엿ⓖ이분 께ⓖ다 ⓖ

한ⓖ번ⓖ깊은ⓖ 사를ⓖ드린다엿

또한ⓖ 난한ⓖ출판ⓖ ⓖ중에 ⓖ인 을ⓖ 고ⓖ기다 ⓖ 신ⓖ다 원의ⓖ고극 )ⓖ정효섭ⓖ

님과ⓖ더ⓖ좋은ⓖ 이ⓖ 오 ⓖ많은ⓖ애를ⓖ써ⓖ 신ⓖ편 와ⓖ디 이너에게ⓖ 사드린다엿

으 죽ⓖ딸의ⓖ원고ⓖ 을ⓖ 히ⓖ 켜봐ⓖ 셨던ⓖ 니와ⓖ병중에 ⓖ좋은ⓖ

을ⓖ기원 셨던ⓖ 금은ⓖ고인이ⓖ되신ⓖ 버님께ⓖ 사드리고ⓖ싶다엿ⓖ

오승은

Предисловие
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Эта книга предназначена для иностранцев и  этнических корейцев, которые 

начинают изучать корейский язык. Существует много книг, написанных для обучения 

в университетах, однако они плохо подходят для самостоятельного изучения языка. 

Другие учебники либо содержат слишком длинные комментарии, либо не учат ничему 

кроме базовых фраз для стандартных ситуаций, в обоих случаях сложно сохранить 

интерес без преподавателя. 

Я поместила в этот учебник как можно больше информации, чтобы сделать процесс 

изучения языка легче и увлекательнее, и в то же время познакомить студентов с самыми 

распространенными и широко используемыми грамматикой, лексикой и выражениями. 

Чтобы учебник был более понятен, в нем помещены иллюстрации, диаграммы, советы 

к диалогам, полезные выражения и приложения. 

Я надеюсь, что этот учебник поможет каждому, кто решил начать изучать корейский 

язык. 

Хочу также поблагодарить всех тех, кто помог мне в написании этой книги. Моего 

коллегу Ким Сонхи за то, что подсказал, каким именно должен быть этот учебник; 

моих коллег Ким Ынчжон и О Сынмин за редактуру, а также переводчицу Дженнифер 

Ли за профессиональный перевод, Стефани Спейрс за ее работу над грамматикой 

и произношением, Бонни Тилэнд за работу над произношением корейских букв и Эстер 

Чо за работу над разделом «О культуре». Их усилиями из книги были исключены многие 

ошибки и неточности. Также хочу поблагодарить Пак Согюн и Кристофера Барнса за 

корректуру и редактуру , Лу Тайлера и Ли Ючжин за правку английского текста, а также 

за разъяснение тонкостей в разнице английского и корейского языков, которые будут 

полезны читателям.

Также хочу поблагодарить издательство Darakwon, в  особенности их бывшего 

президента, Чон Хёсоп, за его терпение и  настойчивость, а  также редакторов 

и дизайнеров, благодаря которым книга приобрела свой окончательный вид.

В заключение, хочу поблагодарить мою мать, Чхве Бохён, за ее поддержку и моего 

отца, О Чжесёна, за то, что не переставал верить в меня, несмотря на свою болезнь. 

О Сынын
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«Хангыль»  Часть «Хангыль» содержит введение и четыре главы. Для 

упрощения изучения и чтения букв, согласные и гласные 

объединены в несколько групп, на основе их особенностей.

Изучаемые буквы

В этом разделе показано, как пишутся буквы корейского алфавита, 

объясняется произношение согласных и гласных звуков, а также 

приводятся примеры схожих звуков в русском языке.

Аудиозапись с произношением

В кругу слева изображена изучаемая буква, а стрелка указывает 

на изученный слог. При объединении букв формируется слог, 

изображенный справа. Вы можете прослушать на аудиозаписи 

каждую букву, указанную на стрелке и в правом кругу.

Лексика

К каждой букве прилагается свой набор слов. Чтобы 

упростить их изучение к словам даются иллюстрациии. 

На аудиозаписи каждое слово произносится дважды.

Будьте внимательны!

Чтобы помочь студентам, для которых составляет 

трудность отличить слова, имеющие схожее 

произношение, данный раздел содержит несколько 

примеров для практики. На аудиозаписи каждое слово 

произносится один раз.

    
Как пользоваться  

учебником
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  Основная часть учебника делится на 20 глав, каждая из которых содержит 

дополнительные темы и грамматические уроки. Поскольку в данном 

учебнике преимущественно описывается грамматика, он в первую очередь 

содержит наиболее часто употребляемые грамматические конструкции.

Новые слова и Новые выражения

Этот раздел содержит значения новых слов и выражений из диалога.

Будьте внимательны!

В этом разделе приводятся 

наиболее распространенные 

ошибки и объясняются 

особенности языка.

К сведению

В этом разделе 

освещены сложные 

понятия и исключения.

Тема главы

На картинке изображены контекст и способ применения той 

или иной грамматической конструкции.

Грамматический комментарий

В этом разделе представлено понятное объяснение 

грамматики, с несложными примерами.

  Ключевые предложения и Грамматика:   Этот раздел содержит разъяснения новой 
грамматики с тематическими предложениями

  Диалог:   Этот раздел вводит читателя в тему главы, а также показывает, какая грамматика будет 
освещаться в уроке. На аудиозаписи вы можете прослушать каждый диалог один раз.

Подсказки к диалогам

Для наиболее полного понимания значения той или иной фразы 

в этом разделе представлены более точные объяснения, не 

ограниченные грамматическими правилами.

Основная 

часть



Произношение

В этом разделе приведены слова из диалога, на примере 

которых, разъясняются различные правила чтения, а также 

слова со сложным произношением. На аудиозаписи каждое 

слово произносится один раз.

Дополнительная лексика

В этом разделе приведены дополнительные слова, связанные 

с изучаемой темой, а также слова полезные для практики.

Полезные выражения

Этот раздел содержит дополнительные выражения, 

связанные с изучаемой темой. Несмотря на то, что они 

могут содержать незнакомую грамматику, из-за частого 

использования фраз в повседневной жизни именно на 

них делается акцент. Для упрощения изучения, выражения 

также сопровождаются иллюстрациями.

Проверьте себя!

Этот раздел содержит три части: Грамматика, Аудирование 

и Чтение. Вопросы к последним двум частям специально 

составлены на основе KLPT (Korean Language Proi ciency 

Test), чтобы у читателей была возможность проверить 

себя после каждой главы.
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9 Передвижение 에ⓖ 철 ⓖ 엿
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Ситуация 1 Ситуация 2 О культуре

Спрашиваем имя собеседника Спрашиваем национальность собеседника Не обращайтесь на «ты»

Угадываем профессию собеседника Спрашиваем профессию собеседника Разные языки в разных случаях

Спрашиваем название предмета Узнаем хозяина предмета Корейцы любят говорить «Наш»

Спрашиваем месторасположение Спрашиваем, где находится дом по телефону Достопримечательности Сеула

Спрашиваем об отношениях друзей Спрашиваем об отношениях в семье Члены семьи

Спрашиваем номер телефона Спрашиваем и уточняем номер телефона Как считать возраст

Приглашаем на день рождения Поздравляем с днем рождения Празднование дня рождения в Корее

Говорим о работе Разговариваем о школе Приветствие в Корее

Спрашиваем сколько потребуется времение Спрашиваем о средстве передвижения Общественный транспорт в Сеуле

Заказываем еду Покупаем билет на поезд Неофициальные правила оплаты счета

Говорим о повседневных делах Спрашиваем, как часто Выражение уважения рукой 

Говорим о хобби (корейское кино) Говорим о хобби (корейская еда) «Корейская волна»

Спрашиваем о здоровье друга Спрашиваем о симптомах Универсальный ответ: 괜찮

Спрашиваем о путешествии Спрашиваем о достопримечательностях Интересные места

Планируем Разговариваем о планах Вручение подарка

Предлагаем развлечься Отклоняем предложение «Скромность является добродетелью?»

Уточняем местоположение по телефону Просим собеседника по телефону подождать Обращение к незнакомцу

Предполагаем, что кто-то учит корейский Рекомендуем торговый центр Культура привязанности

Заказываем такси Показываем, куда идти
Когда следует использовать формальное 

окончание?

Бронируем столик в ресторане по телефону Бронируем отель по телефону Блюда для особых дней

            Девять конечных согласных: 지박 지박 지박 지박 지박 지박 지박 지박

            Пять конечных согласных: 지박 지박 지박 지박

            Два конечных согласных: 지박              Пары согласных: 지박 지박 지박 지박 지박
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В 1443 году правитель Сечжон собрал группу ученых для разработки письмен-

ности хангыль, которая используется до сих пор. До этого для записи родного 

языка корейцы пользовались традиционными китайскими иероглифами, что 

требовало долгих лет упорной подготовки(в связи с чем, подобным способом 

могла пользоваться только интеллигенция). Хангыль уникален по ряду при-

знаков. Во-первых, это слоговое письмо, в отличие от других алфавитов, где 

каждая буква записывается одна за другой. Форма гласных и согласных симво-

лизирует процесс движения гортани для произношения того или иного звука. 

Но, возможно, его главным достоинством является простота в изучении. Не 

верите? Тогда, как говорят корейцы, 이ⓖ반이다(начало — это уже полдела). 

Так давайте же начнем!

 Происхождение корейских гласных
 

Гласные корейского алфавита символизируют природные 

явления. Они состоят из следующих элементов: • (олице-

творяет небо),  (олицетворяет землю), (олицетворяет 

человека). Так, например,  и • формируют . В совре-

менном корейском языке 21 гласная.

   
 

Согласные , , , ,  — основные в корейском язы-

ке, форма этих букв повторяет позицию языка, губ и гор-

тани при произнесении звука. 

Например, для того чтобы произнести звук, обозначаемый 

буквой , необходимо поднять язык к небу, форма буквы 

 повторяет движение языка в этой позиции. В современ-

ном корейском языке 19 согласных.

Хангыль, корейская письменность
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 Как формируются слоги в корейском языке?
 

В корейском языке каждый слог включает гласный 

звук. Поэтому необходимо рассматривать каждый 

гласный как основу слога, которая может быть допол-

нена одним или двумя согласными звуками. 

Давайте рассмотрим способы составления слогов. Бук-

вой Г обозначены гласные, а С — согласные.

1  Когда слог состоит только из гласного (согласных звуков нет).

Гласные делятся на два типа: вертикальные (пишутся справа от согласных) 

и горизонтальные (пишутся под согласными):

2  Когда слог состоит из согласного и гласного, согласный стоит перед 

гласным:

3  Когда слог состоит из гласного и согласного,

согласный стоит после гласного. Такой согласный называют «патчхим» ( 침), 

чтобы отличать от обычных согласных.

 

4 Когда гласный стоит между согласными:

  Обратите внимание, несмотря на то, что чаще всего после гласного стоит только 

один согласный, в некоторых случаях их может быть два. 

   난  눈  밖  닭
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