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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СИСТЕМЫ  

КОНЦЕВИЧА КОРЕЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ,  
ИЗУЧАЮЩИМИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
PROBLEMS OF LEARNING THE KONTSEVICH SYSTEM 

BY KOREAN STUDENTS STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

 
Abstract:  
The system of writing Korean words using the Cyrillic alphabet (Kontsevich system) presents 

a challenge for native Korean speakers. The article states three reasons for these difficulties: (a) the 
absence of analogues of several Korean sounds in Russian; (2) the habit of native Korean speakers 
to transmit the words of their language using the Cyrillic alphabet based on letter-by-letter 
transliteration; (3) the impossibility for Korean speakers to hear different positional variants of the 
same phoneme (allophones). 

Keywords: cyrillization, practical transcription, the Kontsevich system, Korean speakers, 
allophones 

 
Аннотация: 
Система записи корейских слов с помощью кириллицы (практическая транскрипция Л. 

Р. Концевича) усваивается носителями корейского языка с большим трудом. В статье 
констатируются три причины этих трудностей: (а) отсутствие аналогов ряда корейских 
звуков в русском языке; (2) наличие привычки у носителей корейского языка передавать 
слова своего языка с помощью кириллицы на основе побуквенной транслитерации; (3) 
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невозможность для носителя корейского языка воспринять на слух различные позиционные 
варианты одной фонемы (аллофоны). 

 Ключевые слова: кириллизация, практическая транскрипция, система Концевича, 
русский язык в корейской аудитории, аллофоны 

 
Введение 
В современном мире необходимость в использовании практической транскрипции при 

передаче слов одного языка алфавитными средствами другого становится все более 
насущной. Это связано с расширением разного рода контактов между странами. Во-первых, 
это контакты между официальными лицами (саммиты, встречи, конференции и так далее), 
освещение которых в СМИ в качестве обязательного условия предполагает транскрипцию 
антропонимов, топонимов, а также названий организаций (политических, учебных, 
религиозных, коммерческих, общественных и др.). Во-вторых, это увеличивающееся 
количество переводной литературы, в которой также встречается много разного рода 
иностранных имен и названий. 

Для передачи слов корейского языка средствами русского алфавита в 1960-е годы под 
руководством советского корееведа Л. Р. Концевича была разработана система правил 
практического транскрибирования слов корейского языка с помощью кириллицы. 
(она основана на более ранней научной транскрипции А. А. Холодовича). Данная система 
изобретена русским лингвистом, и поэтому она легче усваивается носителями русского 
языка, чем корейцами. Это связано с тем, что она создана с учетом того, как слышат 
корейский язык носители русского языка. Поэтому получилось так, что усвоение такого рода 
транскрипции носителями русского языка не вызывает у них трудностей. Что же касается 
носителей корейского языка, то при обучении их системе Концевича сопряжено со 
значительными сложностями. 

Затруднения в использовании какой-либо системы может быть связано с разными 
причинами: 

1. Отсутствие мотивации у обучаемых, осваивающих эту систему. 
2. Неумение педагога представить систему логично и последовательно. 
3. Сочетание в самой системе разных принципов. 

В случае изучения системы Концевича первые две причины мы не наблюдаем. 
Студенты и аспиранты обычно хорошо мотивированы, так как понимают ее значение для 
овладения русским языком. Сама система обычно дается им в ясной и простой таблице. 

Что касается третьей возможной причины, то она имеет место, так как система 
Концевича сочетает в себе два независимых друг от друга принципа. Первым принципом 
является прямая передача состава слова корейского языка буквами русского алфавита. 
Другими словами, во многих случаях при транскрибировании используется 
морфологический принцип: сколько букв в корейском слове – столько прямо 
соответствующих им букв русского алфавита. Вторым принципом, который в какой-то мере 
противоречит первому, является принцип фонетический: алфавитом другого языка 
передается не графический состав слова, а его конкретная фонетическая реализация, то есть 
с учетом фонетических и исторических чередований, а также позиционных фонетических 
изменений. Сочетание этих двух разных принципов является источником затруднений в 
усвоении этой системы для носителей корейского языка. Заметим, что если для усвоения 
правил кириллизации слов, в которых есть фонетические и исторические чередования, 
достаточно их простого объяснения, то позиционные изменения (глухость/звонкость, 
переход р в л и др.) в идеале требуют от обучаемых постепенной выработки навыка 
различения этих позиционных изменений на слух. Это длительный процесс, и порой 
требуется много лет, чтобы этому научиться. 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

78 

В данной статье предпринята попытка выявить причины трудностей в освоении 
системы Концевича у носителей корейского языка, а также показать иерархию этих причин с 
точки зрения их сложности. 

 
Обзор литературы 
Вопрос о трудностях усвоения носителями корейского языка практической 

транскрипции Концевича стал приобретать свою актуальность после установления 
дипломатических отношений между Россией (СССР) и Республикой Корея в 1990 году и 
активизации их сотрудничества в разных областях. Эта ситуация вызвала острую 
необходимость унификации записи корейских имён собственных. На начальном этапе 
развития контактов приходилось сталкиваться с недоразумениями такого рода: название 
фирмы Самсон искажалось в форму Самсунг, а название фирмы Хёнде -- в форму Хьюндай. 
Это связано с тем, что разработанная практическая транскрипция Концевича (60-е гг.) на 
практике не применялась, то есть фактически игнорировалась. Факт существования этой 
проблемы был затронут в работах российских исследователей (Lan’kov 2015; Stupen', 
Ovchinnikova, 2008).   

Однако в поле зрения ученых не попал вопрос о причинах трудностей усвоения 
практической транскрипции Концевича у носителей корейского языка.  

Методы и материал исследования 
Для достижения поставленной цели были выбраны адекватные методы. Прежде всего, 

использовался метод сбора и анализа имеющихся данных по проблеме, опубликованных в 
научных статьях и монографиях.  Кроме того, применялся метод опроса. С помощью 
выборочного опроса информантов был собран материал, анализ которого позволял понять 
причины трудностей в усвоении системы Концевича корейскими учащимися. В статье 
применялся также сравнительно-сопоставительный метод. В частности, процесс усвоения 
системы Концевича носителями корейского языка сравнивался с трудностями усвоения 
транслитерации носителями русского языка.  

В качестве материалов исследования мы использовали архив наших личных записей 
ошибок корейских учащихся в процессе обучения этой системе.   

Результаты и дискуссия 
Для записи слов (топонимов, антропонимов и названий организаций) одного 

иностранного языка (далее – исходного языка) с помощью алфавитных средств другого 
иностранного языка (далее – языка-приемника), используются две системы – транслитерация 
и практическая3 транскрипция. Транслитерация – это точная передача знаков одной 
системы письма знаками другой системы письма, при которой каждый знак (или 
последовательность знаков) исходного языка передаётся соответствующим знаком (или 
последовательностью знаков) языка-приемника. Что касается практической транскрипции, то 
ее цель – как можно точнее отразить звучание слова, с одной стороны, а с другой стороны, 
она использует обычные знаки (буквы) языка-приемника без введения дополнительных 
знаков (в отличие от научной транскрипции, в которой используются специальные знаки для 
максимально точной фиксации звучания слова). Практическая транскрипция ставит перед 
собой конкретную практическую цель: переданный с помощью транскрипции текст (прежде 
всего антропонимы, топонимы и названия организаций) должен максимально приближаться 
к реальному звучанию слов в исходном языке.  

Исторически сложилось, что для кириллизации (запись иностранных слов с помощью 
алфавитных средств русского языка) корейских имён и названий закрепилась практическая 

                                                 
3 Существует также научная транскрипция, которая использует специальные знаки. В настоящей статье мы этой 
системы не касаемся, поскольку она преследует сугубо научные цели и в практической сфере не используется.  
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транскрипция Концевича, которая, как было сказано выше, основана на более ранней 
транскрипции Холодовича. (Последняя была научной и включала знаки, затрудняющие ее 
практическое использование).  

Перейдем к изложению конкретных наблюдений. Прежде всего покажем систему 
Концевичу в виде таблицы. 
 

Таблица 1. Система Концевича.  
 

Согласные Гласные 
Хангыль Русская транскрипция Хангыль Русская транскрипция 
ㄱ к- / -г- / -к ㅏ а 
ㄴ н ㅑ я 
ㄷ т- / -д- / -т ㅓ о 
ㄹ -р- / -ль ㅕ ё 
ㅁ м ㅗ о 
ㅂ п- / -б- / -п ㅛ ё 
ㅅ с / -т ㅜ у 
ㅇ -н (-нъ) ㅠ ю 
ㅈ ч / -дж- / -т ㅡ ы 
ㅊ чх / -т ㅣ м 
ㅋ кх / -к ㅐ э 
ㅌ тх / -т ㅒ йя 
ㅍ пх / -п ㅔ е 
ㅎ х ㅖ йе / -е 
ㄲ кк ㅚ ве 
ㄸ тт ㅟ ви 
ㅃ пп ㅝ во 
ㅆ сс / -т ㅙ вэ 
ㅉ чч ㅞ ве 
  ㅢ ый / -и 
  ㅘ ва 
 
 
Как уже было отмечено, носители корейского языка при изучении данной системы 

испытывают значительные трудности. Это обусловлено тремя причинами. Первая причина 
заключается в том, что звуковой состав языков разный. Отсюда возникает наиболее 
очевидная первоначальная сложность: носители исходного языка зачастую затрудняются в 
том, какими алфавитными средствами языка-приемника передать отсутствующие в нем 
звуки родного языка. Например, в русском языке отсутствует заднеязычный (носовой) н и 
соответствующий ему знак. В научной транскрипции при передаче корейских слов он 
обозначается как нъ, а в практической – как обычный н.  

Вторая причина является универсальной: носители всех языков, изучая иностранные 
языки, при передаче слов своего языка алфавитными средствами языка-приемника в 
большинстве случаев склонны прибегать к транслитерации. Они передают 
последовательность знаков родного языка алфавитными знаками языка-приемника. 
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Например, Чернигов русские транслитерируют латиницей как Chernigov, вопреки тому, что 
Чернигов произносится как [чирнигыф]. Не являются исключением и носители корейского 
языка. Корейское название реки 압록강 они склонны записывать по-русски как Апроккан, то 
есть использовать принцип транслитерации (буква за букву), а не то, как диктуют принятые 
правила кириллизации (Амноккан), в которой передается примерное звучание слова. Такая 
проблема возникает в тех словах, где имеют место правила ассимиляции согласных, а также 
фонетические чередования. 

Третья причина связано с «глухотой» носителей языка к позиционным фонетическим 
менам звуков. Неразличение позиционных изменений в устной речи на родном языке 
свойственно большинству носителей языка, за исключением тех, для кого фонетика является 
специальностью. Например, носитель русского языка в беглой речи не осознает, что в 
словосочетании он и она союз и произносится как ы. А в слове бесшабашный сочетание 
звуков сш произносится как долгий ш. В слове хорошенько первый о и последний 
произносится звуком, близким к слабому ы. Что касается носителей корейского языка, то, 
как показывает анализ их ошибок, особенно большие трудности возникают в обозначении 
озвончённых глухих в интервокальной позиции. Это связано с разной ролью такой категории 
как глухость-звонкость согласных в русском и корейском языках. Хотя в корейском языке 
есть глухие и звонкие согласные, их роль иная, чем в русском, где категория глухости-
звонкости выполняет смыслоразличительную функцию (кот/год, суп/зуб и так далее). В 
корейском языке глухость-звонкость – только позиционная: глухие звуки озвончаются в 
определенных позициях, но на письме глухие и озвончённые звуки передаются одной и той 
же буквой.  

Причина 1. Отсутствие звуков. 
Звуковой состав разных языков никогда не совпадает полностью. Это относится и к 

паре русский-корейский языки. При транскрипции звуки, которые не тождественны, но всё 
же похожи на звуки исходного языка, передаются алфавитными средствами, закрепленными 
за соответствующими звуками языка-приемника. Например, корейский гласный (ㅡ) и 
русский ы нельзя признать полностью артикуляционно тождественными. Однако 
акустически они в целом похожи, поэтому нет причины при транскрипции этот знак не 
использовать. Например: 음식 (ымсик / еда). А что касается таких корейских звуков, у 
которых нет даже приблизительного акустического аналога в русском языке, то в 
практической транскрипции их приходится передавать сочетанием двух алфавитных знаков. 
В частности, в русском языке нет аналогов корейских придыхательных звуков (ㅊ, ㅍ, ㅌ, 

ㅋ), заднеязычного н (ㅇ), у-образные дифтонгоиды (와, 워, 위, 외, 웨), сильные 
согласные (ㅉ, ㅃ, ㄸ, ㄲ) и неогубленная о. 

В таблице 1 перечислены знаки, с помощью которых эти звуки передаются. 
Причина 2. Стремление носителей языка к транслитерации. 
Носители любого языка (и корейского в том числе) при передаче имен и названий 

родного языка алфавитными средствами другого склонны исходить из графического облика 
слова исходного языка. А этот облик не во всех случаях совпадает с реальным 
произношением слова. Как правило, во многих языках случаи такого рода несовпадения 
имеют место достаточно часто. В корейском языке такие несовпадения вызваны 
регулярными фонетическими чередованиями и правилами ассимиляции согласных.  

а) Фонетические чередования 
Общие правила чередований именных корней формулируются следующим образом: 

конечные согласные корня (сильные и придыхательные), а также слабые ㅅ (с) и ㅈ (ч) 
произносятся только в позиции перед гласным. В положении же перед согласным или перед 
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паузой они заменяются соответствующими им по месту образования имплозивными ㅂ (п), 
ㄷ (т), ㄱ (к). В корейском языке в целях орфографического единообразия оба фонетических 
варианта корня записываются одинаково. За образец принимается тот вариант корня, 
который записывается перед гласной. Однако в транскрипции Концевича оба варианта корня 
записываются исходя из их фонетического звучания. Представим сказанное в таблице 2. 

 
Таблица 2. Способы отражения чередований именных корней в транскрипции 

Концевича 
 кк-к пх-п тх-т чх-т дж-т с-т кх-к 
вариант корня 
перед 
гласным 
(своё качество 
не меняет) 

пакке 
밖에 

ипхи 
잎이 

патхе 
밭에 

ккочхи 
꽃이 

наджи 
낮이 

оси 
옷이 

пуокхе 
부엌에 

вариант корня 
перед 
согласным 
(превращается 
в имплозив) 

пак 
밖 

ип 
잎 

пат 
밭 

ккот 
꽃 

нат 
낮 

от 
옷 

пуок 
부엌 

 
б) Ассимиляция согласных 
В потоке речи в определенных условиях соседние согласные ассимилируются. Один из 

согласных (предшествующий или последующий) уподобляет себе полностью или частично 
другой. В ряде случаев возможно также взаимное уподобление, при котором оба звука 
преобразуются в совершенно другие звуки.  

 
Таблица 3. Способы отражения случаев ассимиляции согласных корейского языка на 

стыке слогов по практической транскрипции Концевича. 
1 звук  2 звук ㄴ (н) ㄹ (л) ㅁ (м) ㅅ (с) 

ㄱ (к) -нн-4 
낙농 

(накнон- 
наннон) 

-нн-5 
적립 

(чоклип- 
чоннип) 

-нм-6 
막막 

(макмак-
манмак) 

- 

ㄴ (н) - -лл- 
한류 

(Ханлю- 
Халлю) 

- - 

ㄷ (т) -нн- 
듣는다 

(тытнында- 
тыннында) 

- -нм- 
겉모양 

(котмоян- 
конмоян) 

сс (сильный с) 
듣습니다 

(тытсымнида- 
тыссымнида) 

                                                 
4 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
5 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
6 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
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ㄹ (л) -лл- 
불능 

(пульнын- 
пуллын) 

- - - 

ㅁ (м) - -мн- 
음료수 

(ымлёсу-
ымнёсу) 

- - 

ㅂ (п) -мн- 
합니다 

(хапнида- 
хамнида) 

-мн- 
압록강 

(Апроккан- 
Амноккан) 

-мм- 
업무 

(опму- 
омму) 

- 

ㅇ (н)7 - -нн-8 
영리한 

(ёнлихан- 
ённихан) 

- - 

 
Причина 3. Наличие аллофонов одной фонемы. 
В каждом языке есть аллофоны (позиционные варианты одной и той же фонемы), 

которые в подавляющем большинстве случаев не осознаются носителями языка до тех пор, 
пока им не укажет на это лингвист. Неразличение позиционных изменений в устной речи на 
родном языке свойственно всем носителям языка. Например, носитель русского языка вряд 
ли осознаёт, что при беглом произношении словосочетания Антон и Анна имеет место 
позиционный аллофон ы фонемы и. А в слове бесшабашный сочетание звуков сш 
произносится как долгий ш. В слове хорошенько первый и последний произносится гласный 
о редуцированным звуком, близким к слабому ы.  В корейском также есть позиционные 
аллофоны, и это транскрипция Концевича учитывает. 

К таким аллофонам относятся пять звуков    ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, ㄹ 
Обобщим сказанное в сводной таблице 4. 
 
Таблица 4. Отражение корейских позиционных аллофонов с помощью практической 

транскрипции Концевича. 
 

позиция аллофона в начаче слова интервокальная 
позиция 

в конце слога перед 
согласной или паузой 

ㄱ к 
감 / кам 

г 
마가린 / магарин 

к (имплозив) 
 묵 / мук 

ㄷ т 
담 / там 

д 
하다 / хада 

т (имплозив) 
맏 / мат 

ㅂ п 
밤 / пам 

б 
잡아서/ чабасо 

п (имплозив) 
굽 / куп 

ㅈ ч дж т (имплозив) 

                                                 
7 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
8 В первый н в данной группе заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н.  
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잠 / чам 맞아 / маджа 낮 / нат 
ㄹ р 

라디오 / радио 
р 
미나리 / минари 

ль 
말 / маль 

 
Именно в силу этой причины языковое сознание учащихся, особенно не являющихся 

филологами, НЕ направлено на различение глухих и звонких, в их сознании присутствует 
некая «глухота», которая не позволяет им различать глухие и озвонченные: в их сознании это 
одно и то же (как и на письме). 

 
Заключение 
Исследования проблемы усвоения корейскими учащимися практической транскрипции 

Концевича привело нас к следующим выводам. Нами были обнаружены три причины, 
которые тормозят процесс усвоения этой системы в полном объеме. Это отсутствие 
соответствующих звуков в языке-приёмнике, наличие привычки у носителей языка 
передавать графический облик слов родного языка на основе побуквенной транслитерации, а 
также наличие аллофонов одной фонемы. Это причины разного уровня сложности. Первые 
две, по существу, не являются большим препятствием для усвоения транслитерации. Чтобы 
снять эти трудности, преподавателю достаточно заострить на этом внимание. В первом 
случае необходимо показать учащимся, какие конкретные алфавитные средства в языке-
приемнике используются для транскрипции отсутствующих в русском языке звуков. А во 
втором случае необходимо запретить учащимся использовать принцип прямой побуквенной 
транслитерации.  

С педагогической точки зрения, самым сложным является третий случай. Так как 
позиционные изменения фонемы (аллофоны) носители языка в подавляющем большинстве 
случаев не различают, на этом нужно заострить особое внимание учащихся. С помощью 
таблицы 4 необходимо показать участки, на которых аллофоны появляются, и 
продемонстрировать алфавитные средства русского языка, которые передают эти фонемы.  
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