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Системным образом должны также освещаться вопрос о различных типах словарей и 
системах поиска иероглифов, а также примыкающий к данной теме практический вопрос о 
способах ввода иероглифов на компьютер (фонетический, графический, непосредственный 
ввод с помощью кода).  

На наш взгляд, увеличение теоретической составляющей в курсе позволит обеспечить 
студентов более глубокими и системными знаниями о китайской иероглифической письмен-
ности, ее истории и принципах организации, а также ознакомить их с различными научными 
исследованиями в данной области. В результате, это позволит более полно развить академи-
ческие и профессиональные компетенции студентов отделения «Лингвострановедение», как 
специалистов широкого профиля.  

 
 

ТРУДНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 
ОБУЧЕНИЕ ХИРАГАНА, КАТАКАНА, ИЕРОГЛИФАМ 

 
Левина О. И., преподаватель кафедра языкознания и страноведения Востока 

 
В русском языке всего 33 буквы. Поэтому чтение является простым и понятным с дет-

ства процессом — букв не очень много, и почти все как пишется так и читается. В японском 
языке все по-другому. Азбука имеется в двух вариантах — хиригана и катакана. Обе азбуки 
произошли от иероглифов, но знаки катаканы — части отдельных иероглифов или целые 
иероглифы в немного измененном виде, а знаки хираганы — это значительно измененные 
(скорописные) формы целых иероглифов. Азбуки посроены на слоговом принципе. В каждой 
азбуке по 46 знаков, объединенных в таблицу годзюон. В таблице 10 основных рядов, кроме 
того, имеются еще пять рядов для обозначения слогов со звонкими согласными. Азбуки по-
строены одинаково, только отличаются формой знаков и сферой употребления. Хирагана ис-
пользуется для обозначения грамматических показателей слов, катакана для написания заим-
ствованных слов.  

 
Японское письмо — смешанное. Для написания слов используются иероглифы и знаки 

канны. Список «самых необходимых» иероглифов включает в себя 1945 иероглифов. Все 
японские иероглифы имеют как минимум 2 чтения. «Отъеми» — китайское чтение — япон-
ская интерпритация  китайского произношения иероглифа. И «кунъеми» — основано на про-
изношении исконно японских слов, которым были по смыслу подобраны китайские иеро-
глифы. У некоторых иероглифов может быть несколько этих чтений.  
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У студентов на первых порах бывает путаница. То в слове из катаканы вставят букву 
хираганы, то окончание после глагола напишут не полностью, то вообще не правильно про-
читают иероглиф.  

Чтобы такого не происходило, мы первый месяц обучения обучаем только хирагане. 
Когда студены полностью привыкли к хирагане, вводим катакана. К ней студенты все-

гда привыкают сложнее, т.к. ей записываются только отдельные заимствованные слова и 
слова, которые хотят выделить в тексте. Некоторые слова могут записываться как хирагана, 
так и катакана. Например, слово табак (сигареты) можно записать как たばこ(хирагана) и 
タバコ(катакана).  

После овладения катакана, начинаются вводится иероглифы. Так как у одного иеро-
глифа много чтений, то знакомим студентов с закономерностью — если слово состоит из од-
ного иероглифа, то оно наверняка читается японским чтением, если из нескольких — китай-
ским.   

Так например, иероглиф 山гора читается как «яма», но в сочетании 富士山 г. Фудзи как 
«сан». 

Еще одна проблема в изучении японского языка на начальном этапе — это то, что не-
которые слова имеют несколько написаний, т. е. несколько вариантов комбинации каны и 
иероглифов. Так, например, спасибо — ありがとうございました。  ありがとう御座いました。Может 
писаться только кана или же в сочетании с иероглифами. Получается, что одно и то же слово 
или выражение имеет несколько видов написания, но при настойчивом изучении азбук и 
иероглифов, различные варианты написания одного слова быстро узнаются и идентифици-
руются.  

Таким образом, в первые месяцы изучения японского языка, учащимся нужно обладеть 
двумя азбуками для чтения учебника и словарей. И только после этого целесообразно обу-
чать более сложной грамматике и иероглифике. 

 
ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
 
Москаленко А. А., преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока 

 
В настоящее время сложно представить свою жизнь без знания иностранного языка. 

Мир стал настолько открыт, что освоение иностранного языка просто необходимо. 
Как правило, изучение иностранного языка начинается с фонетико-орфографического 

раздела (т. е. с ознакомления со звучанием букв и слогов и написанием букв). 
Фонетические трудности. 
Язык как средство общения возник и существует прежде всего как звуковой строй, 

овладение которым  является обязательным условием общения в любой его форме. Главной 
целью обучения фонетике является формирование слухо-произносительных навыков, т е 
навыков фонемно-правильного произношения всех изучаемых звуков в потоке речи, их по-
нимания в речи других. 

Во внеязыковых условиях невозможно добиться абсолютно правильного, близкого к 
речи носителя, произношения, поэтому ставится задача добиться максимально правильного 
звучания.  

В любом иностранном языке есть звуки, чуждые для неносителей, которые корректи-
руются на протяжении всего периода обучения. Звуки студентами осваивают  постепенно от 
легких к более сложным. 

При работе над отдельными звуками преподаватель дает элементарные фонетические 
правила (о положении языка, губ и т. д.), использует аудио- и видеоматериалы. 

Формирование слухо-произносительных навыков — длительный и сложный процесс. 
Орфографические трудности. 




