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М.И. Магомедов, П.М. Магомедова

Этапы формирования фонетических навыков 
в обучении арабскому языку

Одним из основных этапов обучения арабскому языку, как и любому 
другому иностранному языку, является формирование фонетических 
навыков. 

Работа по формированию фонетических навыков проводиться 
как на специальных занятиях по фонетике, так и на занятиях по 
практическому курсу языка в виде фонетической зарядки. Фонетическая 
зарядка по арабскому языку может проводиться в виде звукоподражаний, 
причем звуки отрабатываются как изолированно, так и в оппозициях 
 долгие и краткие гласные, межзубные свистящие согласные :[ط] – [ت]
и другие. Кроме того, материал для работы над фонетикой содержится 
в рифмованных фразах, стихах, айатах Корана, которые в свою очередь 
также служат для закрепления лексических  и грамматических навыков. 
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«…И Аллах открыл это ему, он дал 
знать о части этого и утаил другую 
часть…»  (Коран)

 (... ва азхараху-Лллаху ‘алайхи 
‘аррафа ба‘даху ва а‘рада ‘ан ба‘д…) 

Проводя фонетический анализ, можно заметить, что в этом отрывке 
айата в 8 словах: из гортанных согласных дважды встречается «хамза», 
6 раз «‘айн», 5 раз – «ha»; 3 раза эмфатические «даад» и 1 раз «за». 

Обратите внимание, что если в качестве фонетической зарядки дать 
именно этот айат, то происходит развитие навыка в большей степени 
гортанных звуков и некоторых эмфатических. Здесь можно привести и 
другие примеры для развития навыков других звуков. 

Также особое внимание уделяется смыслоразличительной роли 
звуков, что формирует у обучающихся умение правильно воспринимать 
звуки на слух, выделять слова из речевого потока для их осмысления [1: 
193]. На закрепление можно предложить специальные упражнения на 
соотнесение со значением звуковых образцов слов, содержащих оппо-
зиционные пары звуков типа: 

،[ َّلَض –  َّلَد /ض ،د]
،[ٌفْيَص -ٌفْيَس / ص ،س]

،[ٌةَزْمَح – ٌةَزْمَه / ه ،ح]
،[ٌنيِط – ٌنيِت / ت ،ط]

،[ٌليِلَظ – ٌليِلَذ / ذ ،ظ]
،[ٌبْلَك – ٌبْلَق / ك ،ق]

،[ٌرَطَتْسُم ٍريِبَك َو ٍريِغَص  ُّلُك َو]
.[اًرْبَص َيِعَم َعيِطَتْسَت ْنَل َكَّنِإ َلاَق]

Работа  над звуковым  образом слова  готовит обучающихся на на-
чальном этапе к  чтению на  арабском  языке. Во время   фонетической 
зарядки можно сразу же объяснить положение артикуляционного аппа-
рата во время  произнесения того или  иного звука [2,3]. 

Каждое занятие отрабатываются  знакомые  звуки в фонемах, сло-
гах, словах  и знакомятся  с новыми. С  преподавателем  проходит по-
стоянно диалог, беседа. Конечно, изолированная отработка звука обяза-
тельно должна присутствовать при обучении. При отработке отдельных 
арабских звуков обучающиеся произносят звук за преподавателем. 

Например, в русском и во многих других языках отсутствует гор-
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танный звук [ع] – «‘а», при произнесении его часто путают с другим 
глухим смычным гортанным звуком «хамза», которая более легка в про-
изнесении. 

Задача преподавателя объяснить, что подобная замена может при-
вести к грубому искажению смысла слова. Мы часто приводим пример 
 ,мучитель». И таких примеров множество» – [مّلؤم] ,«учитель» – [مّلعم]
например: 

Знамя ٌمَلَع Боль ٌمَلَأ
Ширина ٌضْرَع Земля ٌضْرَأ
Защитник ٌعِفاَد Теплый ٌئِفاَد
Обещать َدَعَو Закапывать заживо َدَأَو
Знает ُمَلْعَي Чувствовать боль ُمـَلْأَي

Для выработки навыка произношения ‘айн и хамзы и во избежание 
их замены в словах необходимо дать как теоретическое объяснение ар-
тикуляции этих звуков, так и практическое.   

Например, буква (‘айн) и звук (‘) обозначают звонкий щелевой со-
гласный звук, не имеющий соответствий в русском языке. Этот звук 
образуется в полости глотки при ее сужении, которое возникает вслед-
ствие движения всего тела языка назад, произносится из середины гор-
ла, без непосредственного участия языка, но с участием голоса. Выды-
хаемый воздух с участием голоса проходит через сузившуюся глотку, 
вследствие чего возникает специфический шум.

Хамза – это гортанный глухой смычный звук, образуется вслед-
ствие полного смыкания и затем быстрого размыкания голосовых свя-
зок под напором воздуха, который резким толчком вырывается через го-
лосовую щель, в результате чего возникает слабо слышимый шум, вроде 
легкого покашливания [4: 640 с.].  

В практическую часть можно включить множество фонетических 
упражнений, как с отдельными словами, так и словосочетаниями, как 
мы уже видели выше и даже целыми текстами. Например: 

1 Задание. Прочтите текст, соблюдая правильную артикуляцию 
‘айн и хамзы. 

 َلَأَس  َّمُث اًفيِفَخ ًالاَعُس َلَعَسَف ًايِنَاف ًامِرَه ُخْيَّشلا َناَك
 ْنِم ٍرَثَأ ىَلَع َرَثَع ُهَبِحاَص  َّنَأ ُمَلْعَي َناَك اًفيِخَس ًالاَؤُس ُهَبِحاَص
 ْوَأ َئِدْبُي ْنَأ ٍميِدَق ٍليِجِل ُنِكْمُي َفْيَك ُهَلَأَسَف َنيِمَدْقَألا ِراَثآ
 ؟ٍلَجَع ىَلَع يِضَقْنَي ُلَجَألا َناَك اَذإ ِميِظَعلا ِرَثَألا اَذَه َلْثِم َعِدْبُي
 ِرْك ِّذلا َءاَقَب  َّنَأ ٍءاَر  َّدُب َال ٍعاَر  ُّلُك :ُهُرِواَحُي َوُهَو ُهُبِحاَص ُهَل َلاَقَف
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 َوُه  َّمُث ٍمِعاَد  ٍّلِجِس َو ٍمِئاَد ٍرَثَأ ِءاَشْنِإ ىَلِإ ُجاَتْحَي ِخيِرا َّتلا ىِف
 ْنَأ اًريِسَع َسْيَلَف ًةَنَسَح ًةَريِس ُريِسَأ ُتْنُك ْنِإ ِهِسْفَنِل ُلوُقَي
.ِةَيِقاَبْلا ِراَثآلاِب ىِرْكِذ َد ِّلَخُأ

После того как прочтут текст, для понимания важности соблюдения 
правил артикуляции этих звуков можно дать второе задание. Например:

2. Сравните перевод словосочетаний, содержащих ‘айн и хамзу 
в данном тексте и посмотрите, что произойдет со смыслом этих 
словосочетаний при замене одного звука на другой. 

С заменой буквы Без замены 
اًفيِفَخ ًالاؤُس َلَأَسَف
Он слегка спросил 

اًفيِفَخ ًالاَعُس َلَعَسَف
Он слегка покашлял 

اًفيِخَس ًالاَعُس ُهَبِحاَص َلَعَس
Он покашлял на своего товарища 
глупо 

اًفيِخَس ًالاَؤُس ُهَبِحاَص َلَأَس
Он задал своему товарищу глупый 
вопрос

 ٍرَثَع ىَلَع َرَثَأ
Он оказал влияние на найденное

 ٍرَثَأ ىَلَع َرَثَع
Он наткнулся на след 

ٍلَجَأ ىَلَع يِضَقْنَي ُلَجَعْلا
Поспешность истекает в срок 

ٍلَجَع ىَلَع يِضَقْنَي ُلَجَألا
Срок (время) истекает быстро 

ٍعاَر  َّدُب َال ٍءاَر  ُّلُك
Каждый бдительный должен быть 
пастухом 

ٍءاَر  َّدُب َال ٍعاَر  ُّلُك
Каждый пастух должен быть 
бдительным 

Объясняя вышеизложенное, обучающиеся понимают важность 
правильной артикуляции ‘айна и хамзы. 

Часто также путают артикуляцию [ق] и [ك] в чтении и произнесении, 
заменяя их друг другом. 

Собака ٌبْلَك Сердце ٌبْلَق
Речь  ٌمَلَك Ручка ٌمَلَق
Окошко  ٌة َّوُك Сила, могущество   ٌة َّوُق
Бросающий  ٌكِراَت Стучащий  ٌقِراَط
Борьба ٌكاَرِع Ирак ٌقاَرِع

Для выработки навыка произношения [ق] и [ك] и во избежание 
их замены в словах необходимо дать как теоретическое объяснение 
артикуляции этих звуков, так и практическое.   

Например, буква [ق] обозначает согласный звук [к]. При 
артикуляции звука [к] задняя часть языка отодвигается назад вверх, 
вплотную примыкая к задней части мягкого неба.  
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Буква  [ك] обозначает среднеязычный смычный шумный глухой 
согласный звук [к]. Он образуется смыканием средней части спинки 
языка с твердым небом. Арабский [ك] всегда произносится мягко.

В практическую часть можно включить множество фонетических 
упражнений как с отдельными словами, так и со словосочетаниями, 
как мы уже видели выше на предыдущих примерах. Также можно 
предложить и текст на правильную артикуляцию [ق] и [ك].

1. Задание. Прочтите текст, соблюдая правильную артикуляцию [ق] 
и [ك].

  َّكَدَف ِهْيَلَع ْتَعَنَتْماَف .ِةَنيِدَمْلا َباَوْبَأ  ُّوُدَعْلا  َّقَد ْدَقَل
 َءاَد ِّنلا َر َّرَكَف َمِواَقُي ْنَأ َر َّرَق ِةَنيِدَمْلا َدِئاَق  َّنِكَلَو اَهَنوُصُح

  َّلُك ْمُهوُبُقْرا َو ِفِئاَذَقلا َماَوْكَأ ِماَوْقَألا ىَلَع اوُليِهَأ ْنَأ ِهِدوُنُجِل
 ِهْيَلِإ اوُب َّرَقَت َو ِرْص َّنلاِب َه َّللا اوُعْداَو ٍبَكْرَم  َّلُك اوُبَكْرا َو ٍبَقْرَم
 ِةاَزُغْلا ىَلَع ُهَداَبِع ُهَّللا َرَصَن ْدَقَو .ًةَبْرُك ُعَفْدَت ٍةَبْرُق  َّبُرَف

   .ِرْك ُّشلاِب ِهْيَلِإ اوُب َّرَقَتَف ِرْق ُّشلا
После того как прочтут текст, для понимания важности соблюдения 

правил артикуляции этих звуков можно дать второе задание. Например:
2. Сравните перевод словосочетаний, содержащих [ق] и [ك] в данном 

тексте и посмотрите, что произойдет со смыслом этих словосочетаний 
при замене одного звука на другой.  

С заменой буквы Без замены 
ِةَنيِدَمْلا َباَوْبَأ  ُّوُدَعْلا  َّكَد ْدَقَل 
Враг разбил городские ворота

ِةَنيِدَمْلا َباَوْبَأ  ُّوُدَعْلا  َّقَد ْدَقَل 
Враг постучал в городские ворота

 َءاَد ِّنلا َر َّرَقَف َمِواَقُي ْنَأ َر َّرَك
Он повторял сопротивление и 
решил звать   

 َءاَد ِّنلا َر َّرَكَف َمِواَقُي ْنَأ َر َّرَق
Он решил сопротивляться и повторял 
зов (призыв)

 ٍبَكْرَم  َّلُك ْمُهوُبُكْرا َو
Садитесь на любой транспорт (т.е. 
используйте все средства)

 ٍبَقْرَم  َّلُك ْمُهوُبُقْرا َو
Ожидайте их в любом случае 

ٍبَقْرَم  َّلُك اوُبـــُقْرا َو
Ожидайте их в любом случае 

ٍبـَكْرَم  َّلُك اوُبـــَكْرا َو
Садитесь на любой транспорт (т. е. 

используйте все средства)  
 ًةَبْرُق ُعَفْدَت ٍةَبْرُك  َّبُر

Возможно, печаль оттолкнет доброе 
дело

 ًةَبْرُك ُعَفْدَت ٍةَبْرُق  َّبُر
Возможно, доброе дело оттолкнет 

печаль  

Объясняя вышеизложенное, обучающиеся понимают важность 
правильной артикуляции ‘айн и хамзы, при этом в чтении и произнесе-
нии не заменяя их друг другом. 
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Таким образом, при обучении правильному произношению важно 
учитывать следующие факторы: 

1. Поскольку язык усваивается как средство общения,  работа над 
произношением подчинена процессу овладения речевыми навыками и 
умениями.  Другими словами формирование слуховых и артикуляцион-
ных навыков осуществляется на тех словах и образцах общения, которые 
употребляются в речи в данный момент.  Последовательность  работы 
над фонетическими средствами общения определяется теми речевыми 
единицами,  которые используются для общения и взаимодействия от 
урока к уроку. 

2. Осознанное овладение произношением строится, исходя из 
особенностей звукового состава арабского языка с учетом родного язы-
ка. Звуки делятся на три группы: 

а) звуки, идентичные в арабском и русском языках, например: 
«б, т, х, д, р, з с, ф, к, л, м, н, йа», которые не требуют специального 
обучения  (учащиеся овладевают ими путем переноса). Хотя как мы уже 
отмечали выше, эти арабские согласные произносятся более мягче, чем 
их русские аналоги; 

б) звуки, несколько отличающиеся от аналогичных в русском 
языке, такие, как [иа-ث] [хаح-] [заль] [къаф] [hа] [вав], требуют коррек-
ции (нужно показать, чем они отличаются и как их нужно произносить);

в) третья группа звуков, к которым относятся  не встречающиеся 
в родном языке, звуки [джим], [сад], [дад], [та], [за], [‘айн], [гайн], они 
требуют объяснения артикуляции [5]. 

При обучении звукопроизношению можно  выделить следующие 
этапы:

1. Постановка звука. Происходит путем осознанной или неосоз-
нанной имитации, при обязательном показе начертания называемого 
звука.

Этот этап предполагает как имитационный путь, так и объяснение 
положения органов речи при  произнесении того ил иного звука. 

2. Автоматизация звуков: произнесение звуков, слогов, слов 
фраз, образцов общения и т.д. Этот этап включает в себя работу над, 
стихотворениями, пословицами, поговорками, скороговорками на араб-
ском языке. Автоматизация звуков предполагает использование самых 
разных видов деятельности и форм, применение различных приемов. 
Можно предложить уделить внимание литературным жанрам. Этот 
этап из всех предложенных является самым продолжительны. Если на 
первом этапе мы знакомим со звуками, рассказываем об их правильном 
произношении, то на втором, идет уже кропотливая работа по отработке 
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звуков не только изолированно, но и в слогах, словах, фразах, предло-
жениях, а также идет зрительное запоминание звука через написание 
буквы, обозначающей этот звук. Этот этап продолжается постоянно, на 
каждом занятии, в повседневной жизни; на этом этапе можно предло-
жить видео и аудиозаписи с речью других людей на арабском языке, счи-
тая, что это необходимо для улавливания правильной арабской интона-
ции, даже если некоторые слова, а может быть и фразы были не понятны 
для них. Очень трудно определить рамки этого этапа, так как довести до 
автоматизации звуки, на уровень бессознательный достаточно трудно 
из-за отсутствия постоянного арабоязычного окруже-ния.

1. Этап дифференциации звуков: изолированное, в словах (в нача-
ле, середине, конце), во фразе, в предложении и т.п. Этот этап важен для 
развития фонематического звука – это способность различать звуковой 
состав речи и синтезировать значение при восприятии речи.

В некоторых случаях все эти этапы могут быть задействованы на 
одном занятии, если не вызывают затруднения, или на каждом занятии 
будет использоваться какой-то этап изолированно.

Сегодня все актуальнее становится обучение иностранному языку. 
Существует огромное количество пособий, методических разработок по 
обучению иностранным языкам, в частности арабскому, и это не предел, 
их количество будет увеличиваться. Но почти во всех пособиях очень 
мало уделяется внимания одному из первых главных этапов обучения – 
это звукам и формированию звукопроизносительных навыков. Эта про-
блема была и остается актуальной в наши дни. Хотя всем прекрасно из-
вестно, что произношение – это база правильной речи, основа развития 
и совершенствования всех остальных навыков арабского языка. В рабо-
те над фонетикой нужно пытаться не ограничиваться только имитацией, 
хотя это направление играет достаточно большую роль. «Сухое» объ-
яснение материала по звукопроизношению невозможно без объяснения 
артикуляционной базы и смысловых трансформаций, которые возника-
ют из-за неправильной фонетики. Выделенные этапы работы по произ-
ношению помогают постепенному, качественному овладению арабским 
звукопроизношением. 
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Сравнительный анализ морфологических особенностей 
многозначных глаголов кумыкского языка 
 некоторыми другими тюркскими языками

Язык служит орудием общения людей, его структура подчиняет-
ся задачам коммуникации, которая заключается в передаче и приеме 
мыслей. Исходя из этого, к лингвистическому анализу надо подходить 
с функциональной точки зрения, потому что язык есть система средств 
выражения, служащая какой-то определенной цели [1: 16]. 

Развитие многозначности и процессы семантических изменений 
представляют собой сложное многоаспектное явление [2: 13]. Для пол-
ного выявления словообразовательных особенностей при многознач-
ности необходимо определить все признаки морфем [3: 10]. Изучение 
семантики современного литературного кумыкского языка должно ве-
стись, по нашему убеждению, в сопоставлении и сравнении с други-
ми языками [3]. По своей структуре многозначные глаголы кумыкского 
языка подразделяются на следующие модели. 

Модель корень + инфинитив. Данная модель многозначных глаго-
лов является одной из наиболее распространенной [4: 79]. Многознач-
ность глаголов кумыкского языка  подчиняется, как и в других тюркских 
языках, определенным принципам и условиям [5; 6], являющимся типо-
логически  едиными для многих языков [7].  

Поскольку невозможно охватить все глагольные единицы, входя-
щие в эту модель, остановимся только на некоторых из них:

Модель: корень + инфинитив + аффикс макъ: ачмакъ  «1.открывать, 
раскрывать, отпирать, отворять, растворять, отмыкать»; эшикни ачмакъ 
«открывать дверь; киритни  ачмакъ  «отомкнуть замок»; 2. откупорить, 
раскупорить; шишаны  авзун ачмакъ «откупорить бутылку»; 3. вскры-
вать, распечатывать, распаковывать, раскутывать»; 4. разевать, раскры-
вать; 5. обнажать; 6. разжимать; 7. разоблачать, раскрыват. Употребля-
ется в устойчивых словосочетаниях: бетин ачмакъ «уличать, позорить»; 
ел ачмакъ «проложить дорогу». Имеет соответствия во всех тюркских 
языках, ср. каз. ашу, ног. ашув, тур. ачмак и т.д.; етмек  «1. хватать, быть 


