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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ КОРЕЙСКОМУ  

ЯЗЫКУ 
 

Изучение любого языка следует начинать с того, в каких звуках он вопло-
щает слова и составленные из слов предложения. Звуки человеческой речи 
являются материальной основой слова. Поэтому формирование произноси-
тельных навыков является важнейшим условием точности выражения мыс-
ли, корректного понимания речевого сообщения и выполнения языком своей 
коммуникативной функции.  
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The article views the peculiarities of the modern Korean articulation basis. Pro-
nunciation skills formation is inevitable condition for a speech message relevant 
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Фонетический состав каждого языка имеет свои особенности. Эти особенности об-
наруживаются в составе (количестве и качестве) фонем, в вариантах фонем, в законо-
мерностях их сочетаний и др. Следовательно, формирование навыков «артикулирования 
звуков и звукосочетаний, владение интонацией, а также умение расставить ударение, со-
ответствующее нормам изучаемого языка» [1], является первостепенной задачей началь-
ного этапа изучения любого языка. 

Преодоление межъязыковой интерференции представляет основную сложность в 
обучении произношению. Приступая к изучению корейского языка, студенты обладают 
устойчивыми навыками слышания и произнесения звуков как родного языка, русского, 
так и английского, владеют также основными интонемами. Интерференция возникает за 
счет того, что слухопроизносительные навыки русского и английского языков переносят-
ся на корейский, то есть, звуки корейского языка уподобляются звукам русского или ан-
глийского. Преподаватель должен прогнозировать появление таких ошибок и по возмож-
ности предупреждать их. В центре внимания находятся при этом те явления, которые 
составляют специфику артикуляционной базы корейского языка. 

Формирование произносительных навыков происходит в основном на начальном 
этапе изучения языков, но последовательность материала для обучения произношению 
довольно произвольна и зависит от содержания учебников. Однако, какой бы очередно-
сти ни придерживались авторы учебников, введение фонетического материала происхо-
дит при строгом соблюдении принципа последовательности и посильности: от легкого к 
более сложному, от известного к незнакомому, от явлений, сходных с родным языком, к 
явлениям, не имеющим в родном языке аналогов [1]. 

Итак, овладение иностранным языком начинается с овладения фонетическим стро-
ем языка, усвоения его орфоэпии. Овладение произношением сводится к постижению ар-
тикуляционной базы изучаемого языка. 

Для каждого языка характерен свой способ использования органов речи для про-
изношения, то есть их определенное положение, степень напряженности и распределение 
её в речевом канале, общая направленность движений при артикуляции. 

Артикуляционная база обозначает совокупность укладов и движений органов речи, 
установившаяся и ставшая привычной для представителя любого языкового коллектива 
в историческом процессе общения на родном языке. 

Психологической основой артикуляционной базы является создание целого ряда 
динамических стереотипов, соответствующих фонетизму каждого языка. Трудность обу-
чения иностранному языку, в частности трудность постановки иноязычного произноше-
ния, заключатся в необходимости преодоления динамических стереотипов родного языка 
и создании вместо них новых стереотипов, соответствующих артикуляционной базе изу-
чаемого языка. 

Существенная особенность артикуляционной базы современного корейского языка 
обусловлена высокой вокальной насыщенностью его фонетического строя. Из 40 фонем 
корейского языка 21 – гласная (8 простых гласных, 12 дифтонгоидов и 1 дифтонг).  

Рассмотрим корейские гласные, которые представлены в таблице. Звуки приведе-
ны по положению языка при их артикуляции (табл. 1).  

Естественно, что при таком обилии гласных в фонетическом строе корейского 
языка наблюдается их корреляция по следующим аспектам: «передний ряд – задний 
ряд», «огубленные – неогубленные», «верхнего подъёма – среднего подъёма – нижнего 
подъёма», «простые гласные – дифтонгоиды – дифтонг», «долгие – краткие». 
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Таблица 1 
Система простых гласных корейского языка 

По подъему языка 
По ряду или месту подъема языка 

переднерядные среднерядные заднерядные 
неогубленные неогубленные неогубленные огубленные

Гласные верхнего 
подъема 이 으  우 

Гласные среднего 
подъема 에   오 

Гласные нижнего 
подъема 애 아 어  

 
Рис. 1. Артикуляционная база простых гласных корейского языка. 

 
 아 - гласный среднего ряда, нижнего подъема, неогубленный. Образуется при ши-
роком растворе рта, язык вытянут вдоль нижней части полости рта, кончик языка лежит 
у основания нижних зубов, губы пассивны. По своей артикуляции и на слух аналогичен 
русскому [а]. 

야 - гласный среднего ряда, нижнего подъема, неогубленный. Образуется при ши-
роком растворе рта, язык вытянут вдоль нижней части полости рта, кончик языка лежит 
у основания нижних зубов, губы пассивны. По своей артикуляции и на слух аналогичен 
русскому [я]. 

오 - гласный заднего ряда, среднего подъема, огубленный. При произнесении этого 
звука язык отодвинут назад, задняя часть языка несколько приподнята к мягкому небу. 
Губы выдвинуты вперед и округлены. На слух напоминает русский [о]. Например, в слове 
«дом».  

요 - гласный заднего ряда, среднего подъема, огубленный. При произнесении этого 
звука язык отодвинут назад, задняя часть языка несколько приподнята к мягкому небу. 
Губы выдвинуты вперед и округлены. На слух напоминает русский [ё]. Как, например, 
гласный [ё] в слове «ёж». 

우 - гласный заднего ряда, верхнего подъема, огубленный. При образовании этого 
звука рот чуть приоткрыт. Язык отодвинут и высоко поднят в своей задней части к мяг-
кому небу. Губы слегка округлены. В отличие от русского «у», корейский гласный явля-
ется более открытым по подъему языка, губы менее выдвинуты вперед и менее сближе-
ны. Как например, гласный [у] в слове «ум». 
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유 - гласный заднего ряда, верхнего подъема, огубленный. При образовании этого 
звука рот чуть приоткрыт. Язык отодвинут и высоко поднят в своей задней части к мяг-
кому небу. Губы слегка округлены. Как, например, гласный [ю] в слове «юбка».  

으 - гласный среднего ряда, верхнего подъема, неогубленный. Этот гласный более 
передний и более нижний по подъему языка, чем ㅜ. Губы пассивны. На слух напоминает 
русский [ы]. 

이 - гласный переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный. При произношении 
этого звука рот чуть приоткрыт, язык продвинут вперед и высоко поднят в своей перед-
ней части к твердому небу. Кончик языка опущен вниз, упирается в основание нижних 
зубов. Губы пассивны. По своей артикуляции и слух аналогичен русскому [и]. Как, 
например, гласный [и] в слове «имя». 

어 - гласный заднего ряда, средне-нижнего подъема, неогубленный. При его про-
изнесении язык отодвинут назад к мягкому нёбу, губы пассивны. Этому звуку нет анало-
гов в русском языке. Напоминает английский [ɔ:]. 

여 - гласный заднего ряда, средне-нижнего подъема, неогубленный. При его про-
изнесении язык отодвинут назад к мягкому нёбу, губы пассивны. Этому звуку нет анало-
гов в русском языке. Его произношение напоминает русский звук [йо], так, если бы он 
поизносился глубоко от диафрагмы. 

애 - гласный переднего ряда, нижнего подъема, неогубленный. На слух напоминает 
русское [э] в позиции после звонкого или сонорного согласного, например в словах «Бэл-
ла», «НЭП», «этот». Или английский [æ] в слове «cat». 

얘 - гласный переднего ряда, нижнего подъема, неогубленный. Способ произноше-
ния этого звука похож на русский звук [е] в слове «ель». Однако в отличие от русского 
[е] при произношении звука ㅒ губы должны быть более растянуты. Сходен с английским 
[je:] в слове «year» (год). 

에 - гласный переднего ряда, среднего подъема, неогубленный. При его произнесе-
нии язык отодвинут вперед и в своей средней части несколько поднят к твердому нёбу, 
но ниже, чем при произнесенииㅣ. Губы пассивны. Этот звук напоминает русский [э] в 
таких словах, как «шей», «чей». Он похож на английский [e] в слове «pet» (домашнее 
животное). 

예 - гласный переднего ряда, среднего подъема, неогубленный. Губы пассивны. На 
слух напоминает русский звук [йэ]. 

와 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звуком ㅜ и заканчива-
ется слогообразующимㅏ (ㅗ + ㅏ = 와). В русском языке такого звука нет. При его про-
изнесении нужно обращать внимание на то, чтобы степень лабиализации не достигала 
уровня, равного артикуляции английского губно-губного [w]. 

왜 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звукомㅗ и заканчива-
ется слогообразующим простым гласнымㅐ (ㅗ + ㅐ = 왜). В русском языке такого звука 
нет. При его произнесении нужно обращать внимание на то, чтобы степень лабиализации 
не достигала уровня, равного артикуляции английского губно-губного [w].  

외 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звукомㅜ и заканчива-
ется слогообразующим простым гласнымㅔ. В русском языке такого звука нет. При его 
произнесении нужно обращать внимание на то, чтобы степень лабиализации не достигала 
уровня, равного артикуляции английского губно-губного [w].  

워 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звукомㅜ и заканчива-
ется слогообразующимㅓ(ㅜ + ㅓ= 워). В русском языке такого звука нет. Полугласный 
[w] – губной щелевой звук. Он образуется при прохождении воздуха через щель, создава-
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емую кратким сближением губ (ср. русск. [в]). Чтобы произнести такой дифтонгоид, 
нужно выдвинуть губы вперед, округляя их, а затем быстро и слитно перейти к артику-
ляции гласного. 

웨 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звукомㅜ и заканчива-
ется слогообразующимㅔ (ㅜ + ㅔ = 웨). В русском языке такого звука нет. Полугласный 
[w] – губной щелевой звук. Он образуется при прохождении воздуха через щель, создава-
емую кратким сближением губ (ср. русск. [в]). Чтобы произнести такой дифтонгоид, 
нужно выдвинуть губы вперед, округляя их, а затем быстро и слитно перейти к артику-
ляции гласного. 

위 - дифтонгоид, который начинается неслогообразующим звукомㅜ и заканчива-
ется слогообразующим простым гласнымㅣ(ㅜ + ㅣ = 위). В русском языке такого звука 
нет. Полугласный [w] – губной щелевой звук. Он образуется при прохождении воздуха 
через щель, создаваемую кратким сближением губ (ср. русск. [в]). Чтобы произнести та-
кой дифтонгоид, нужно выдвинуть губы вперед, округляя их, а затем быстро и слитно 
перейти к артикуляции гласного. 

의 - единственный дифтонг в корейском языке состоит из слогообразующего глас-
ного ㅡи неслогообразующего нисходящего гласного ㅣ, произносимого более кратко. 
Дифтонгом называется сложный звук, состоящий из двух гласных, произносимых в один 
слог. Существует три варианта произношения дифтонга의 в зависимости от того, где он 
находится: в начале слова, в конце или в середине, либо является окончанием родитель-
ного падежа. 

Одним из наиболее важных способов ознакомления с фонетическим явлением на 
начальном этапе является показ наглядной, несколько утрированной демонстрации его 
особенности. Взаимоотношения между звуком и буквой в корейском языке в принципе 
такие же, как и в русском: один и тот же звук может изображаться разными буквами, и 
одна и та же буква может соответствовать разным звукам.  

Рассмотрим корейские согласные, которые представлены в таблице, они сгруппи-
рованы по месту и способу артикуляции (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Система согласных корейского языка 

Способ образования 
Место образования 

губно-
губные 

передне-
язычные 

средне-
язычные 

задне-
язычные 

фарин-
гальный

Взрывные слабые ㅂ ㄷ  ㄱ  
сильные ㅃ ㄸ  ㄲ  
придыха-
тельные ㅍ ㅌ  ㅋ  

Аффрика-
ты 

слабые   ㅈ   
сильные   ㅉ   
придыха-
тельные   ㅊ   

Щелевые слабые  ㅅ   
ㅎ сильные  ㅆ   

Сонорные ㅁ ㄴ  ㅇ  
Дрожащий  ㄹ    
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Рис. 2. Артикуляционная база согласных корейского языка 

 
 Наиболее характерные особенности артикуляционной базы согласных корейского 
языка вытекают из наличия четырёх групп шумных смычных, выделяемых по месту об-
разования, трех рядов шумных смычных по способу образования и двух вариантов (звон-
ких и имплозивных) смычных согласных.  

ㄱ- заднеязычный, взрывной. Смычка при его произнесении образуется между 
задней частью спинки языка и мягким нёбом. Имеет два варианта похожие на русские – 
имплозивный [к] и звонкий [г]. 

ㅋ - заднеязычный, взрывной. Звук того же ряда, что и звук [ㄱ]. Смычка при 
произнесении этого звука образуется между задней частью спинки языка и мягким нё-
бом. Характеризуется придыханием при произнесении. Придыхательный [ㅋ] произносит-
ся с более интенсивной, чем у слабого [ㄱ], силой взрыва, с сильным и долгим, явно слы-
шимым придыханием без участия голосовых связок. 

ㄲ - сильный согласный из группы [ㄱ]. Заднеязычный, взрывной. Смычка при его 
произнесении образуется между задней частью спинки языка (активный орган) и мягким 
нёбом (пассивный орган). Смычка активного и пассивного органов, образуют преграду 
для выхода воздуха. Органы артикуляции напряжены. Характеризуется резкой силой 
взрыва, полным отсутствием придыханием и работы голосовых связок. Произношение 
сильных согласных сопровождается дополнительной работой гортани, почему их и назы-
вают иногда гортанно-взрывными. Похож на русский согласный [к] в слоге под ударени-
ем ([как], [кот]). 

ㄴ - смычный носовой сонант, переднеязычный. Смычка образуется передней ча-
стью языка и верхними зубами. По артикуляции и на слух сходен с русским [н]. 

ㅁ - смычный носовой сонант, губной. При образовании нёбная занавеска опущена, 
поэтому значительная часть воздуха после выхода из гортани проходит через нос. Сла-
бая воздушная струя в полости рта создает незначительный шум за счет размыкания 
смычки, образуемой губами. По артикуляции и на слух сходен с русским [м]. 

ㄷ - переднеязычный, взрывной. При его произнесении кончик и передняя часть 
спинки языка упираются в верхние зубы и часть десен (ср. с русск. [т]). Слабый глухой 
ㄷ характеризуется слабой силой взрыва, слабым придыханием и глухостью. Вариантов 
этого звука является звонкий [д], возможный между гласными и после сонорных. Вари-
антом глухого [т] является также имплозивный [т], который возможен в конце слова пе-
ред паузой или в конце слога перед шумными согласными. 

ㅌ - переднеязычный, взрывной. Звук того же ряда, что и звук [ㄷ]. При произне-
сении этого звука кончик и передняя часть спинки языка упираются в верхние зубы и 
часть десен. Придыхательный [ㅌ] произносится с более интенсивной силой взрыва, с от-
четливым и сильным придыханием, без участия голосовых связок. 

ㄸ - сильный согласный группы [ㄷ]. Переднеязычный, взрывной, при его произне-
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сении кончик и передняя часть спинки языка упираются в верхние зубы и часть десен. 
Произносится с резкой силой взрыва, совершенно без придыхания и работы голосовых 
связок. Этот звук более длительный, чем слабый [ㄷ], что особенно проявляется в пози-
ции между гласными и в середине слова. Возможен в начале слова, в середине слова 
между гласными и после сонорных, а также имплозивных шумных согласных. Похож на 
русский согласный [т] в слоге под ударением ([там], [тот]). 

ㄹ - сонантㄹ имеет в корейском языке два варианта: [л] и [р]. Согласный [л] – пе-
реднеязычный боковой сонант. При произнесении этого согласного кончик языка сопри-
касается с передней частью твердого нёба. Задняя часть языка опущена, средняя – не-
сколько приподнята к твердому нёбу. На слух корейский согласныйㄹ звучит несколько 
мягче, чем русский твердый [л]. Этот звук возможен в конце слога перед последующим 
согласным (кромеㅎ), и в конце слова. Согласный [р] – переднеязычный дрожащий со-
нант. При образовании этого звука кончик языка поднимается к передней части твердого 
нёба. От близкого ему по артикуляции русского [р] корейский согласный отличается од-
ноударностью. Этот звук возможен между гласными и перед согласнымㅎ. 

ㅂ - губной, взрывной. Возникает при размыкании смычки, образуемой губами. 
Глухой [ㅂ] характеризуется слабой силой взрыва, очень слабым придыханием и отсут-
ствием работы голосовых связок, глухостью. В начале слова и после шумных согласных 
произносится глухо, напоминая русский [п]. Между гласными и после сонорных озвонча-
ется, напоминая русский [б]. 

ㅍ - губной, взрывной. Звук того же ряда, что и звук [ㅂ]. Возникает при размы-
кании смычки, образуемой губами. Придыхательныйㅍ характеризуется более интенсив-
ной силой взрыва, отчетливым, сильным, и долгим придыханием, а также глухостью, от-
сутствием работы голосовых связок. Напоминает русский звук [п], в таких словах, как 
«стоп», «потоп».  

ㅃ - губной, взрывной группы [ㅂ]. Возникает при размыкании смычки, образуе-
мой губами. Сильный [ㅂ] характеризуется резкой силой взрыва, отсутствием придыха-
ния и работы голосовых связок. Произносится более энергично, чем слабый [ㅂ]. Похож 
на русский согласный [п] в слоге под ударением («пост», «пот», «пёрышко»). 

ㅅ - переднеязычный, щелевой. Щель образуется между передней частью языка и 
твердым нёбом (ср. с русск. [с]). Слабый глухой [ㅅ] произносится с заметным придыха-
нием. Напоминает русский звук [с] (как например, в слове «рис»). Однако в сочетании с 
гласными [야], [여], [요], [유], [이] звук, обозначаемый этой буквой, больше похож на рус-
ский [щ]. 

ㅆ - переднеязычный, щелевой. Звук того же ряда, что и звук [ㅅ]. Щель образует-
ся между передней частью языка и твердым нёбом. При произнесении сильного [ㅅ] кон-
чик языка более напряжен, а щель между передней частью языка и твердым нёбом более 
узка. Сильный [ㅆ] произносится как и все сильные согласные энергично и отличается от 
слабого большей длительностью. Похож на русский согласный [с] в слоге под ударением 
(«сок», «сад»). Произносится без придыхания. 

ㅇ - смычный носовой сонант, заднеязычный. Смычка образуется между задней 
частью языка и мягким нёбом, нёбная занавеска опущена, воздух проходит через нос. 
Рот при произнесении этого звука широко открыт. По своей артикуляции сходен с ан-
глийским [ng], причем следует обращать внимание на отсутствие взрыва звука [g]. В ко-
рейском языке он возможен только в конце слога. 

ㅈ - среднеязычный аффрикат, образующийся путем смыкания передней части 
спинки языка с альвеолами и смежной с ними частью твердого нёба с последующим пе-
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реходом смычки в щель. Характеризуется мягкостью (ср. с русск. [ч]). В начале слова 
произносится глухо, напоминая английский [j]. Между гласными и после сонорных 
озвончается, напоминая звук от букв [дж] в слове «Азербайджан». 

ㅊ - среднеязычный аффрикат, образующийся путем смыкания передней части 
спинки языка с альвеолами и смежной с ними частью твердого нёба с последующим пе-
реходом смычки в щель. Звук того же ряда, что и звук [ㅈ]. Придыхательный [ㅊ] произ-
носится с более интенсивной силой взрыва, с отчетливым и сильным придыханием, без 
участия голосовых связок. Напоминает русский [ч] в таких словах, как «часто», «врач». 

ㅉ - среднеязычный аффрикат, образующийся путем смыкания передней части 
спинки языка с альвеолами и смежной с ними частью твердого нёба с последующим пе-
реходом смычки в щель. Звук того же ряда, что и звук [ㅈ]. Похож на русский [ть] в сло-
вах «смеяться», «мать», или звук [т] в словах «Катя», «тебя». 

ㅎ - гортанный, щелевой звук. Он образуется в результате трения воздушной струи 
о стенки гортани. На слух напоминает английский звук [h] (как например, в слове «help» 
(помощь)). В отличие от русского звука [х] характеризуется меньшим шумом. Произно-
сится как будто выдыхаете с облегчением. Между гласными, а также перед гласными 
после сонорных этот звук произносится настолько легко, что на слух практически не вос-
принимается.  

На начальном этапе обучения корейскому языку при формировании произноси-
тельных навыков целесообразно использовать отработку фонетической стороны нового 
лексико-грамматического материала; существует необходимость чтения вслух, как один 
из способов работы над произношением; но огромную роль играет фонетическая зарядка. 
Фонетическая зарядка представляет собой специальное тренировочное упражнение, кото-
рое предупреждает забывание фонетического материала, и является основным способом 
формирования произносительных навыков, препятствует деавтоматизации навыков. Лек-
сико-грамматический материал, включенный в фонетическую зарядку, не должен акцен-
тироваться, важна только фонетическая его сторона. Материалом фонетической зарядки 
могут быть отдельные звуки, звукосочетания, слова, скороговорки, рифмовки, предложе-
ния и небольшие тексты, а так же стихи и песни, содержащие фонетические явления, 
нуждающиеся в постоянной “инвентаризации”. Ниже приведем примеры: 

- звуки и звукосочетания  
* 에외어오어외에, 에외어오어외에, 에외어오어외에, 에외어오어외에 
* 이에애에이, 이에애에이, 이에애에이, 이에애에이 
* 오아, 오아, 오아, 오아, 오아, 와, 와, 와, 와, 와 
* 가까카, 가까카, 까카가, 까카가, 카가까, 카가까 
* 지찌치,  지찌치,  찌치지,  찌치지,  치지찌,  치지찌 
- слова 
* 살  쌀    *커피  코피 
*달  탈  딸  *물  불  풀 
*가자  가짜  가차  *가지  가치  까치 
*도끼  토끼  토기 
*반  발  밤  방 
- скороговорки 
* 눈에 눈이 들어오니 눈에서 눈물이 나왔다.  
* 배를 타고 배를 먹고 배가 아파죽었다. 
* 내가 그린 구름 그림은 새털구름 그린 그림이고, 
  네가 그린 구름 그림은 뭉게구름 그린 그림이다. 
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* 저기 저 말뚝이 말 맬 만한 말뚝이냐, 말 못맬 만한 말뚝이냐 
* 간장 공장 공장장은 강 공장장이고, 
  된장 공장 공장장은 장 공장장이다. 
* 다람쥐 틀에 구운 과자가 뜨거운가,  
  다람쥐 틀에 안 구운 과자가 뜨거운가 
* 칠월 칠일은 평창 친구 친정 칠순 잔칫날. 
* 중앙청 창살 쇠창살, 검찰청 창살 쌍창살, 경찰청 창살 철창살. 
* 저기 저 강남콩 콩깍지는 깐 강남콩 콩깍지이고, 
 여기 이 강남콩 콩깍지는 안 깐 강남콩 콩깍지이다. 
- рифмовки 
* 밥그릇에 빠진 파리는 프랑스 파리인가, 브라질 파리인가 
* 돼지는 뚱뚱하고 토끼는 통통합니다. 
* 싸게 산 사과는 신 사과, 비싸게 산 사과는 안 신 사과. 
* 멍멍이네 꿀꿀이는 멍멍해도 꿀꿀하고, 
  꿀꿀이네 멍멍이는 꿀꿀해도 멍멍한다. 
- песня 
* 산토끼 토끼야 어디를 가느냐, 깡충 깡충 뛰면서 어디를 가느냐 
 끼토산 야끼토 를디어 냐느가, 충깡 충깡 서면뛰 를디어 냐느가 и др. 
В языковом вузе работа над произношением начинается с первого занятия и про-

должается на протяжении всего процесса обучения, меняясь в зависимости от задач от 
этапа к этапу.  

Главная задача начального этапа (вводного фонетического курса): особо организо-
ванная работа над постановкой произношения. 

Основной целью вводного фонетического курса является: 
1. Научить студентов правильному произношению фонем и их вариантов в словах 

и несложных предложениях. 
2. Научить студентов основам мелодики речи. 
3. Научить студентов пользоваться транскрипцией. 
4. Научить студентов самостоятельно работать над усовершенствованием произ-

ношения.  
Сформированная артикуляционная традиция родного языка естественным образом 

препятствует обучающемуся в овладении иноязычным артикуляционным укладом: по-
скольку новое исходное положение органов речи представляется ему неудобным и неесте-
ственным. Главные позиции в организации обучения на данном этапе занимает настав-
ник. С помощью специальных упражнений он добивается того, чтобы артикуляционный 
уклад иностранного языка со временем становится для учащегося привычным, и далее в 
речи учащийся автоматически перестраивается с одного артикуляционного уклада на 
другой, в данном случае с русского на корейский. 
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