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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
[]ﻁ[ – ]ﺕ: долгие и краткие гласные, межзубные свистящие согласные
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 оппозиционные пары звуков типа:
[ﺩ، ﺽ/ ]ﱠﻝَﺽ – ﱠﻝَﺩ،
[ﺱ،  ﺹ/ ٌﻑْﻱَﺱ- ]ٌﻑْﻱَﺹ،
[ﺡ،  ﻩ/ ]ٌﺓَﺯْﻡَﺡ – ٌﺓَﺯْﻡَﻩ،
[ﻁ،  ﺕ/ ]ٌﻥﻱِﻁ – ٌﻥﻱِﺕ،
[ﻅ،  ﺫ/ ]ٌﻝﻱِﻝَﻅ – ٌﻝﻱِﻝَﺫ،
[ﻕ،  ﻙ/ ]ٌﺏْﻝَﻙ – ٌﺏْﻝَﻕ،
[]ٌﺭَﻁَﺕْﺱُﻡ ٍﺭﻱِﺏَﻙ َﻭ ٍﺭﻱِﻍَﺹ ﱡﻝُﻙ َﻭ،
[]ﺍًﺭْﺏَﺹ َﻱِﻉَﻡ َﻉﻱِﻁَﺕْﺱَﺕ ْﻥَﻝ َﻙَّﻥِﺇ َﻝﺍَﻕ.

Работа над звуковым образом слова готовит обучающихся на начальном этапе к чтению на арабском языке. Во время фонетической
зарядки можно сразу же объяснить положение артикуляционного аппарата во время произнесения того или иного звука [2,3].
Каждое занятие отрабатываются знакомые звуки в фонемах, слогах, словах и знакомятся с новыми. С преподавателем проходит постоянно диалог, беседа. Конечно, изолированная отработка звука обязательно должна присутствовать при обучении. При отработке отдельных
арабских звуков обучающиеся произносят звук за преподавателем.
Например, в русском и во многих других языках отсутствует гор47

танный звук [‘« – ]ﻉа», при произнесении его часто путают с другим
глухим смычным гортанным звуком «хамза», которая более легка в произнесении.
Задача преподавателя объяснить, что подобная замена может привести к грубому искажению смысла слова. Мы часто приводим пример
[« – ]ﻡّﻝﻉﻡучитель», [« – ]ﻡّﻝﺅﻡмучитель». И таких примеров множество,
например:
Знамя

ٌﻡَﻝَﻉ

Боль

ٌﻡَﻝَﺃ

Ширина

ٌﺽْﺭَﻉ

Земля

ٌﺽْﺭَﺃ

Защитник

ٌﻉِﻑﺍَﺩ

Теплый

ٌﺉِﻑﺍَﺩ

Обещать
Знает

َﺩَﻉَﻭ
ُﻡَﻝْﻉَﻱ

Закапывать заживо
Чувствовать боль

َﺩَﺃَﻭ
ُﻡـَﻝْﺃَﻱ

Для выработки навыка произношения ‘айн и хамзы и во избежание
их замены в словах необходимо дать как теоретическое объяснение артикуляции этих звуков, так и практическое.
Например, буква (‘айн) и звук (‘) обозначают звонкий щелевой согласный звук, не имеющий соответствий в русском языке. Этот звук
образуется в полости глотки при ее сужении, которое возникает вследствие движения всего тела языка назад, произносится из середины горла, без непосредственного участия языка, но с участием голоса. Выдыхаемый воздух с участием голоса проходит через сузившуюся глотку,
вследствие чего возникает специфический шум.
Хамза – это гортанный глухой смычный звук, образуется вследствие полного смыкания и затем быстрого размыкания голосовых связок под напором воздуха, который резким толчком вырывается через голосовую 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 ﱠﻡُﺙ ﺍًﻑﻱِﻑَﺥ ًﺍﻝﺍَﻉُﺱ َﻝَﻉَﺱَﻑ ًﺍﻱِﻥَﺍﻑ ًﺍﻡِﺭَﻩ ُﺥْﻱَّﺵﻝﺍ َﻥﺍَﻙ
ْﻥِﻡ ٍﺭَﺙَﺃ ﻯَﻝَﻉ َﺭَﺙَﻉ ُﻩَﺏِﺡﺍَﺹ ﱠﻥَﺃ ُ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
ُﻩُﺭِﻭﺍَﺡُﻱ َﻭُﻩَﻭ ُﻩُﺏِﺡﺍَﺹ ُﻩَﻝ َﻝﺍَﻕَﻑ: ِﺭْﻙﱢﺫﻝﺍ َءﺍَﻕَﺏ ﱠﻥَﺃ ٍءﺍَﺭ ﱠﺩُﺏ َﺍﻝ ٍﻉﺍَﺭ ﱡﻝُﻙ
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َﻭُﻩ ﱠﻡُﺙ ٍﻡِﻉﺍَﺩ ﱟﻝِﺝِﺱ َﻭ ٍﻡِﺉﺍَﺩ ٍﺭَﺙَﺃ ِءﺍَﺵْﻥِﺇ ﻯَﻝِﺇ ُﺝﺍَﺕْﺡَﻱ ِﺥﻱِﺭﺍﱠﺕﻝﺍ ﻯِﻑ
ْﻥَﺃ ﺍًﺭﻱِﺱَﻉ َﺱْﻱَﻝَﻑ ًﺓَﻥَﺱَﺡ ًﺓَﺭﻱِﺱ ُﺭﻱِﺱَﺃ ُﺕْﻥُﻙ ْﻥِﺇ ِﻩِﺱْﻑَﻥِﻝ ُﻝﻭُﻕَﻱ
ِﺓَﻱِﻕﺍَﺏْﻝﺍ ِﺭﺍَﺙﺁﻝﺍِﺏ ﻯِﺭْﻙِﺫ َﺩﱢﻝَﺥُﺃ.
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 ﱠﺩُﺏ َﺍﻝ ٍءﺍَﺭ ﱡﻝُﻙ
Каждый бдительный должен быть
пастухом

ٍءﺍَﺭ ﱠﺩُﺏ َﺍﻝ ٍﻉﺍَﺭ ﱡﻝُﻙ
Каждый пастух должен быть
бдительным

Объясняя вышеизложенное, обучающиеся понимают важность
правильной артикуляции ‘айна и хамзы.
Часто также путают артикуляцию [ ]ﻕи [ ]ﻙв чтении и произнесении,
заменяя их друг другом.
Собака

ٌﺏْﻝَﻙ

Сердце

Речь

ٌﻡَﻝَﻙ

Ручка

ٌﺏْﻝَﻕ
ٌﻡَﻝَﻕ

Окошко

ٌﺓﱠﻭُﻙ

Сила, могущество

ٌﺓﱠﻭُﻕ

Бросающий

ٌﻙِﺭﺍَﺕ

Стучащий

ٌﻕِﺭﺍَﻁ

Борьба

ٌﻙﺍَﺭِﻉ

Ирак

ٌﻕﺍَﺭِﻉ

Для выработки навыка произношения [ ]ﻕи [ ]ﻙи во избежание
их замены в словах необходимо дать как теоретическое объяснение
артикуляции этих звуков, так и практическое.
Например, буква [ ]ﻕобозначает 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 [ ]ﻙобозначает среднеязычный смычный шумный глухой
согласный звук [к]. Он образуется смыканием средней части спинки
языка с твердым небом. Арабский [ ]ﻙвсегда 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 [ ]ﻕи []ﻙ.
1. Задание. Прочтите текст, соблюдая правильную артикуляцию []ﻕ
и []ﻙ.
ِﺓَﻥﻱِﺩَﻡْﻝﺍ َﺏﺍَﻭْﺏَﺃ ﱡﻭُﺩَﻉْﻝﺍ ﱠﻕَﺩ ْﺩَﻕَﻝ. ﱠﻙَﺩَﻑ ِﻩْﻱَﻝَﻉ ْﺕَﻉَﻥَﺕْﻡﺍَﻑ
َءﺍَﺩﱢﻥﻝﺍ َﺭﱠﺭَﻙَﻑ َﻡِﻭﺍَﻕُﻱ ْﻥَﺃ َﺭﱠﺭَﻕ ِﺓَﻥﻱِﺩَﻡْﻝﺍ َﺩِﺉﺍَﻕ ﱠﻥِﻙَﻝَﻭ ﺍَﻩَﻥﻭُﺹُﺡ
ﱠﻝُﻙ ْﻡُﻩﻭُﺏُﻕْﺭﺍ َﻭ ِﻑِﺉﺍَﺫَﻕﻝﺍ َﻡﺍَﻭْﻙَﺃ ِﻡﺍَﻭْﻕَﺃﻝﺍ ﻯَﻝَﻉ ﺍﻭُﻝﻱِﻩَﺃ ْﻥَﺃ ِﻩِﺩﻭُﻥُﺝِﻝ
ِﻩْﻱَﻝِﺇ ﺍﻭُﺏﱠﺭَﻕَﺕ َﻭ ِﺭْﺹﱠﻥﻝﺍِﺏ َﻩﱠﻝﻝﺍ ﺍﻭُﻉْﺩﺍَﻭ ٍﺏَﻙْﺭَﻡ ﱠﻝُﻙ ﺍﻭُﺏَﻙْﺭﺍ َﻭ ٍﺏَﻕْﺭَﻡ
ًﺓَﺏْﺭُﻙ ُﻉَﻑْﺩَﺕ ٍﺓَﺏْﺭُﻕ ﱠﺏُﺭَﻑ. ِﺓﺍَﺯُﻍْﻝﺍ ﻯَﻝَﻉ ُﻩَﺩﺍَﺏِﻉ ُﻩَّﻝﻝﺍ َﺭَﺹَﻥ ْﺩَﻕَﻭ
ِﺭْﻙﱡﺵﻝﺍِﺏ ِﻩْﻱَﻝِﺇ ﺍﻭُﺏﱠﺭَﻕَﺕَﻑ ِﺭْﻕﱡﺵﻝﺍ.
После того как прочтут текст, для понимания важности соблюдения
правил артикуляции этих звуков можно дать второе задание. Например:
2. Сравните перевод словосочетаний, содержащих [ ]ﻕи [ ]ﻙв данном
тексте и посмотрите, что произойдет со смыслом этих словосочетаний
при замене одного звука на другой.
С заменой буквы
ِﺓَﻥﻱِﺩَﻡْﻝﺍ َﺏﺍَﻭْﺏَﺃ ﱡﻭُﺩَﻉْﻝﺍ ﱠﻙَﺩ ْﺩَﻕَﻝ
Враг разбил городские ворота

Без замены
ِﺓَﻥﻱِﺩَﻡْﻝﺍ َﺏﺍَﻭْﺏَﺃ ﱡﻭُﺩَﻉْﻝﺍ ﱠﻕَﺩ ْﺩَﻕَﻝ
Враг постучал в городские ворота

َءﺍَﺩﱢﻥﻝﺍ َﺭﱠﺭَﻕَﻑ َﻡِﻭﺍَﻕُﻱ ْﻥَﺃ َﺭﱠﺭَﻙ
َءﺍَﺩﱢﻥﻝﺍ َﺭﱠﺭَﻙَﻑ َﻡِﻭﺍَﻕُﻱ ْﻥَﺃ َﺭﱠﺭَﻕ
Он повторял сопротивление и Он решил сопротивляться и повторял
решил звать
зов (призыв)
ٍﺏَﻙْﺭَﻡ ﱠﻝُﻙ ْﻡُﻩﻭُﺏُﻙْﺭﺍ َﻭ
ٍﺏَﻕْﺭَﻡ ﱠﻝُﻙ ْﻡُﻩﻭُﺏُﻕْﺭﺍ َﻭ
Садитесь на любой транспорт (т.е. Ожидайте их в любом случае
используйте все средства)
ٍﺏَﻕْﺭَﻡ ﱠﻝُﻙ ﺍﻭُﺏـــُﻕْﺭﺍ َﻭ
ٍﺏـَﻙْﺭَﻡ ﱠﻝُﻙ ﺍﻭُﺏـــَﻙْﺭﺍ َﻭ
Ожидайте их в любом случае Садитесь на любой транспорт (т. е.
используйте все средства)
ًﺓَﺏْﺭُﻕ ُﻉَﻑْﺩَﺕ ٍﺓَﺏْﺭُﻙ ﱠﺏُﺭ
ًﺓَﺏْﺭُﻙ ُﻉَﻑْﺩَﺕ ٍﺓَﺏْﺭُﻕ ﱠﺏُﺭ
Возможно, печаль оттолкнет доброе Возможно, доброе дело оттолкнет
дело
печаль

Объясняя вышеизложенное, обучающиеся понимают важность
правильной артикуляции ‘айн и хамзы, при этом в чтении и произнесении 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 артикуляционных 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 языка. 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-[ ]ﺙхаﺡ-] [заль] [къаф] [hа] [вав], требуют коррекции (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 неосознанной 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 арабском 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, предложениях, 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 предложить видео и аудиозаписи с речью других людей на арабском языке, считая, что это необходимо для улавливания правильной арабской интонации, 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 начале, 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 проблема была и остается актуальной в наши дни. Хотя всем прекрасно известно, что произношение – это база правильной речи, основа развития
и совершенствования всех остальных навыков арабского языка. В работе над фонетикой нужно пытаться не ограничиваться только имитацией,
хотя это направление играет достаточно большую роль. «Сухое» объяснение материала по звукопроизношению невозможно без объяснения
артикуляционной базы и смысловых трансформаций, которые возникают из-за неправильной фонетики. Выделенные этапы работы по произношению помогают постепенному, качественному овладению арабским
звукопроизношением.
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М.И. Магомедов, П.М. Магомедова
Сравнительный анализ морфологических особенностей
многозначных глаголов кумыкского языка
некоторыми другими тюркскими языками
Язык служит орудием общения людей, его структура подчиняется 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 полного выявления словообразовательных особенностей при многозначности необходимо определить все признаки морфем [3: 10]. Изучение
семантики современного литературного кумыкского языка должно вестись, по нашему убеждению, в сопоставлении и сравнении с другими языками [3]. По своей структуре многозначные глаголы кумыкского
языка подразделяются на следующие модели.
Модель корень + инфинитив. Данная модель многозначных глаголов является одной из наиболее распространенной [4: 79]. Многозначность глаголов кумыкского языка подчиняется, как и в других тюркских
языках, определенным принципам и условиям [5; 6], являющимся типологически едиными для многих языков [7].
Поскольку невозможно охватить все глагольные единицы, входящие 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. вскрывать, распечатывать, распаковывать, раскутывать»; 4. разевать, раскрывать; 5. обнажать; 6. разжимать; 7. разоблачать, раскрыват. Употребляется 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
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