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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. 
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Первая трудность заключается в том, что арабский алфавит существенно отличается 
от привычных кириллицы или латиницы. Направление арабского письма — справа — нале-
во. Арабский алфавит состоит из 28 букв, написание которых различается в зависимости от 
расположения: в начале, в середине либо в конце слова. Таким образом, студенту  нужно 
освоить написание трех позиций каждой буквы.  

Когда изучающий учится читать на арабском языке, он сначала должен запомнить ка-
кие символы каким буквам соответствуют, а затем какие символы каким звукам соответ-
ствуют. 

В арабском языке очень сложная система «функционирования», т. е., называя буквы 
по отдельности, нужно обращать внимание на очень мелкие детали (диакретические точки), 
например, количество точек, расположенных над тем или иным символом. 

В арабском алфавите нет гласных, для их обозначения используются специальные 
надстрочные/подстрочные знаки. 

Освоение арабской каллиграфии происходит путем постоянной тренировки написания 
букв в различных позициях, и далее, написания предложений и текстов.  

 
К ВОПРОСУ ОБ АФФИКСОИДАХ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Панькова А. В., преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока 

 
В японском языке аффиксальный способ словообразования занимает третье место после 

словосложения и корнесложения. Японские аффиксы образовались из знаменательных мор-
фем. Некоторые из них полностью утратили свое лексическое значение, но большая часть за-
нимает промежуточное положение между знаменательными морфемами и служебными. 

Главная особенность японского языка состоит в том, что некоторые словообразова-
тельные морфемы в зависимости от ситуации могут использоваться как в качестве полных 
(знаменательных) слов, так и в качестве аффиксов. Причем основным условием перехода 
знаменательного слова в разряд аффиксов является присоединение его к конкретной основе. 

Другая особенность японского языка заключается в наличии таких словообразователь-
ных морфем, которые обладают частичным свойством аффиксов и в то же время не теряют 
своей семантической связи с корнем или основой, от которых образованы.   

Третья особенность японского языка состоит в существовании иероглифической пись-
менности. Именно иероглифическая система письма, в которой каждая единица закреплена, 
как правило, за целой морфемой, способствует во многом расчленению японских слов на 
морфемы и позволяет распознать подобные аффиксам элементы. 

Многие российские и зарубежные лингвисты, занимающиеся изучением японского 
языка, не выделяют аффиксоиды как отдельный класс словообразовательных элементов, а 
рассматривают их просто как словообразовательные аффиксы. Такими учеными, как  
А. А. Пашковский и О. Н. Кун, проделана значительная работа по классификации и система-
тизации словообразовательных аффиксов. Однако, если предположить, что в японском языке 
существуют только одни аффиксы, как тогда объяснить следующее? Известно, что собствен-
но префикс не может сополагаться непосредственно с суффиксом. Если же между собой со-
четаются элементы, которые обычно принято считать аффиксами, то, по крайней мере, один 
из этих элементов собственно аффиксом не является. В словах 反革命 (ханкакумэй — «контр-
революция»), 対ソビエト(тайсобиэто — «против СССР»), исходя их этого критерия ни 反(хан), 
ни 対(тай) собственно префиксами не являются, так как существует лексическая единица  
反対 (хантай — «против»).  

Впервые о переходных элементах в российской японистике упоминает в своей работе 
«Лексика и терминология современного японского языка в сопоставительном освещении» 
Е. Г. Пыриков. Он отмечает, что «разграничение аффиксов и корней представляет значитель-
ные трудности, особенно для канго. Здесь, помимо четко выраженных представителей этих 
двух классов, имеется также значительное количество морфем, которые совмещают признаки 




