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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одной  из  основных  проблем,  стоящих  перед  современной  методикой  преподавания 

:ского  языка  как  иностранного  (РКИ),  является  создание  функционально

шуникативной  лингводидактической  модели  русского  языка  как  основы  для 

іктических  курсов,  в  частности    курсов  русской  звучащей  речи.  Настоящее 

іледование выполнено в рамках этого важного и перспективного направления. 

Цель  диссертации    разработка  лингводидактических  принципов  обучения  арабов 

:ской  фонетике.  Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие 

іачи: 

1.  Определить,  какая  фонетическая  система  оказывает  большее  влияние  на 

:ское  произношение  арабов    система  литературного  арабского  языка  или  система 

того диалекта учащихся. 

2..  Сравнить  состав фонем  и закономерности  их функционирования  в русском  и 

ібском  языках;  выявить  участки  фонетической  интерференции  и  обозначить 

іможности  положительного  переноса  фонетических  навыков  родного  языка  на 

'чаемый при обучении арабов русской фонетике. 

3.  На  основе  сопоставительного  анализа  выделить  сходства  и  различия  в 

гикуляционной  базе  русских  и  арабских  звуков;  найти  в  арабском  языке  звуки

нощники  и  выявить  благоприятные  фонетические  позиции,  которые  можно 

юльзовать при постановке русского произношения. 

4.  Создать  систему упражнений, направленных  на выработку  навыков и умений 

бласти русского произношения у арабских учащихся. 

Основными  методами  решения  поставленных  задач  являются  сопоставительный, 

лсательный  (с  его  основными компонентами:  интерпретацией,  обобщением,  слуховым 

іерцептивным анализом), экспериментальный. 

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  является  фонетическая 

герференция  в  русской  речи.  Анализ  фонетической  интерференции  проводится  на 

юве  сопоставления  звукового  строя  русского  языка  со  звуковым  строем  арабского. 

следуются  сходства  и  различия  в  фонологической  системе  и  артикуляционной  базе 

'ков  родного  и  изучаемого  языков.  Большое  внимание  уделяется  расхождениям, 

:ающимся  позиционного  варьирования  фонем  и  структуры  слога  в  двух  языках,  как 

кным,  но  до  настоящего  времени  малоизученным  факторам  фонетической 

герференции.  В диссертации  особо рассматриваются различия  в области  ритмической 

ганизации русского  и  арабского  слова.  Указываются  такие  важные  отличия  арабского 

лка  от русского,  как  иная  природа  ударения,  частотность  второстепенного  ударения, 

еобладание  немногосложных  ритмических  структур.  Проблемы  изучения  русской 

гонации  остались  в  основном  за  пределами  настоящего  исследования.  Их  особое 
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рассмотрение  не  представлялось  существенным,  поскольку  работа  с  арабами  в  этс 

области в целом не отличается  от работы  с другими  контингентами  учащихся.  Освоеш 

русской  интонационной  системы  в  арабской  аудитории  целесообразно  проводить 

опорой на концепцию Е.А. Брызгуновой. 

Одна из специфических  особенностей процесса изучения  арабами русской  фонетш 

состоит  в  интерферирующем  влиянии  арабского  письма.  Этим  влиянием  обусловл< 

целый ряд отклонений  в устной речи  арабов. В связи  с изложенным  в настоящей  рабо 

специально  рассматриваются  различия  в  русском  и  арабском  письме,  которые  мог 

служить причиной интерференции  в области не только письменной, но и устной речи. 

диссертационном  исследовании  предпринята  попытка  обнаружить  участки  сходств 

фонетических  системах  русского  и  арабского  языков,  создающие  в  процессе  освоені 

русского  произношения  благоприятные  условия  для  положительного  перено 

произносительных навыков учащихся на изучаемый язык. 

Предметом настоящего исследования является арабский акцент в русской речи. 

Материалом исследования послужила русская речь арабов, записанная на диктофо 

Испытуемые читали слова,  словосочетания, предложения, тексты, подобранные с учете 

данных сопоставительного  анализа  фонетических  систем русского  и арабского  языков 

прогнозируемых  особенностей  фонетической  интерференции  в  русской  речи  арабе 

Фрагментарно анализировалась спонтанная речь арабских учащихся, однако, как показа: 

практика,  этот  метод  исследования,  будучи  более  объективным,  чем  чтение,  не  всег, 

дает возможность  собрать  необходимые  сведения. Как правило, в ходе беседы учащие 

стараются  избегать  слов,  содержащих  трудные  для  них  звуки  и  сочетания  звуко 

соответственно  значительно  труднее  получить  необходимый  материал  по  фонетичесю 

интерференции. 

Исследование  проведено  с  опорой  на  классические  работы  в  области  теории 

методики  преподавания  русской  фонетики  в  иноязычной  аудитории  Л.В. Щерб 

СИ. Бернштейна,  А.А. Реформатского,  Г.И. Рожковой,  Е.А. Брызгуновой  и  друп 

ученых.  В  ходе  разработки  учебнометодических  материалов,  предназначенных  д. 

обучения  арабов  русской  звучащей  речи,  проанализированы  практические  пособі 

О.А. Артемовой,  Е.Л.Бархударовой,  Е.А. Брызгуновой,  М.В. Всеволодово 

О.Н. Коротковой,  Ю.Г. Лебедевой,  Н.А. Любимовой,  И.В. Одинцовой,  Ф.И. Панкоі 

М.Н.Шутовой  и  других  авторов.  Большое  место  в  исследовании  заняло  осмыслен: 

опыта  создания  фонетических  курсов  для  арабских  учащихся  И.В. Воробьеве 

Л.К. Онуфриюк, Н.И. Соседовой. 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  создания  националы 

ориентированных  фонетических  курсов  в  рамках  сознательнопрактического  мето 

обучения  иностранным  языкам.  Разработка  системы  обучения  произношени 

ориентированной  на  конкретный  в языковом  отношении  контингент  учащихся,  долж 
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вводиться  на  основе  всестороннего  сопоставления  двух  контактирующих  систем,  на 

э  указывали  СИ. Бернштейн,  А.А. Реформатский,  Л.В. Щерба  и  другие  известные 

гные.  Практический  курс  звучащей  речи  невозможно  построить  только  с  учетом 

иных  анализа  результатов  фонетической  интерференции,  проявляющихся  в 

оизносительных  ошибках  учащихся.  Такой  подход,  вопервых,  не  всегда  позволяет 

;товерно определить истинную природу отклонений в области русского произношения, 

вовторых,  не  обеспечивает  построения  фонетического  курса,  в  котором  были  бы 

ксимально учтены возможности опоры на родной язык учащихся. 

Выбор  носителей  арабского  языка  в  качестве  адресата  национально 

центрованного  курса  русской  звучащей  речи  определяется  значительным  удельным 

:ом студентоварабов, обучающихся  в вузах России. Данный контингент  недостаточно 

гспечен  национально  ориентированными  пособиями.  Существующие  национально 

иентированные  пособия  по  звучащей речи  для  арабов  предназначены  лишь  учащимся 

іального  уровня  владения  русским  языком.  Пособия  общего  типа  создаются,  как 

авило,  с  учетом  трудностей,  характерных  для  носителей  европейских  языков,  а  в 

гледнее время   также для носителей китайского, корейского, японского и родственных 

языков. В  них не отражены многие темы, представляющие  сложность для  говорящих 

арабском языке, прежде всего в области вокализма, консонантизма и ритмики. 

В  ходе  исследования  была  выдвинута  и  проверена  гипотеза,  согласно  которой 

нетический  акцент  в русской  речи  арабов  в  большей  степени  определяется  влиянием 

цных диалектов учащихся, чем влиянием литературного арабского языка. Современные 

ібские  диалекты  разнородны  в  фонетическом  отношении,  поэтому  в  речи  носителей 

ІНЫХ  диалектов  встречаются  совершенно  несходные  акцентные  черты.  Национально 

иентированные  курсы  русской  звучащей  речи,  предназначенные  для  арабов,  должны 

здаваться с  учетом  диалектной  фонетики  арабского  языка.  До  настоящего  времени  в 

нгвистической  литературе,  посвященной  преподаванию  русского  языка,  не 

инимались  во  внимание  фонетические  особенности  акцента  арабских  учащихся, 

условленные  влиянием  их  родного  диалекта.  Учебнометодические  материалы, 

іработанные  в  рамках  предлагаемого  исследования,  адресованы  носителям  восточной 

ішрикской) группы  арабских диалектов и построены  с учетом тех черт  фонетического 

дента, которые характерны для русской речи носителей этих диалектов. 

Научная  новизна  исследования состоит в следующем: 

1)  впервые  представлен  анализ  фонетического  акцента  в  русской  речи  арабов  с 

етом особенностей арабской диалектной фонетики; 

2)  в  разработке  лингвометодических  принципов  обучения  арабов  русскому 

оизношению принимаются во внимание позиционные изменения и сочетаемость фонем 

юдном и изучаемом языках; 
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3)  предпринят  сопоставительный  анализ  систем  русского  и  арабского  письма 

целью  выявления  участков,  провоцирующих  фонетическую  интерференцию  в  русскі 

речи  арабов;  предложена  особая  система  упражнений,  направленных  на  выработ 

навыков и умений в области письма у арабских учащихся. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  вкладом  в  создан: 

типологии  иностранного  акцента  в  русской  речи.  В  диссертации  дан  анализ  арабско 

акцента  в  области  русского  консонантизма,  вокализма,  ритмической  организации  слоі 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  также  в  представленном  описании  звукові 

системы  русского  языка  на  иноязычном  фоне,  что  необходимо  для  определен: 

типологических  и  специфических  особенностей  русской  фонетики,  которые  следу 

учитывать в ходе обучения иностранцев произношению. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможное 

использования  его  материалов  в курсе русской  звучащей речи  для  арабов.  Проведенн 

сопоставительное  исследование  позволило  выделить  важные  для  рассмотрения 

арабской  аудитории  фонетические  темы,  учесть  возможности  опоры  на  родной  язі 

учащихся,  разработать  типологию  и  последовательность  упражнений  и  созда 

комментарий  по  русской  фонетике  для  арабских  учащихся.  Учебные  материш 

составлены  с учетом  интерферирующего  влияния  арабской  графики  на русскую  устн) 

речь арабов. 

Наряду  с  особенностями  фонетической  интерференции  в  диссертащ 

рассматривались  возможности  использования  в  учебном  процессе  положительно 

переноса  фонетических  явлений  родного языка учащихся  на  изучаемый. В  связи  с эті 

работа  над  целым  рядом  фонетических  явлений  проводилась  с  использованием  звуке 

помощников  и  благоприятных  фонетических  позиций,  найденных  в  системе  арабско 

языка. 

Фрагментарно  материалы  исследования  могут  быть  применены  в  процес 

преподавания фонетики арабского языка носителям русского языка. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  В  ходе  обучения  арабов  русской  фонетике  необходим  учет  диглоссі 

характеризующей  современный  арабский  язык.  Специфика  фонетического  акцента 

русской  речи  арабов  в  большей  степени  определяется  влиянием  родного  диалекта,  ч 

влиянием  литературного  арабского  языка.  Курс  русской  звучащей  речи  для  араб 

должен быть разработан с учетом родного диалекта учащихся. 

2.  В  процессе  обучения  арабов  русскому  произношению  необходима  сознательк 

многоаспектная  опора  на  всестороннее  сопоставление  родного  и  изучаемого  языю 

Наряду с учетом различий в фонемном составе и артикуляционной базе звуков русской 

арабского  языков  важен  учет  позиционных  закономерностей  родного  языка 

ограничений, накладываемых на структуру арабского слога. 

4 



3. В курсе практической фонетики русского языка для арабов должны быть подробно 

іещены темы, которые  в традиционных  фонетических  курсах  не рассматриваются  или 

ісматриваются  схематично.  В  ходе  изучения  русской  звучащей  речи  в  арабской 

щтории  необходимо  уделять  большое  внимание  произношению  начальных  гласных, 

іетаний  гласных,  долгих/кратких  согласных  на  месте  двух  одинаковых  букв.  Особо 

шны  отрабатываться  противопоставления  русских  гласных  [а][е],  [и][е],  [о][у]  в 

яичных позициях. 

4.  В  процессе  обучения  арабов  русской  звучащей  речи  необходимо  учитывать 

іличия  в  русском  и  арабском  письме.  На  интерферированное  русское  произношение 

ібов  влияет ряд  факторов,  связанных  с особенностями  арабской  графики.  К  их числу 

юсятся  такие,  как  письмо  справа  налево,  преобладающая  однозначность  букв 

ібского алфавита, отсутствие обозначения кратких гласных на письме. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы  нашли отражение в 

у'бликованных  автором  статьях,  а  также  в  докладах  и  выступлениях:  1)на 

ждународных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов

)7»  и  «Ломоносов2008»  (МГУ  имени М.В. Ломоносова,  апрель  20072008  гг.);  2) на 

іференции  «Рожковские  чтения»  (филологический  факультет  МГУ 

ениМ.В. Ломоносова,  май  2007  г.);  3)на  международной  научнометодической 

іференции  «Текст:  проблемы  и  перспективы»  (филологический  факультет  МГУ 

ени М.В. Ломоносова,  ноябрь  2007  г.);  4) на  заседании  кафедры  русского  языка  для 

эстранных  учащихся  филологического  факультета  МГУ  имени М.В. Ломоносова 

нтябрь  2008 г.).  Материалы  диссертационного  исследования  использовались  при 

введении  занятий  с  иностранными  учащимися  Кубанского  государственного 

цицинского университета г. Краснодара. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

лючения, библиографического списка и двух приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  выбор темы, ее актуальность,  новизна,  теоретическая 

практическая  значимость; определяются  цели и задачи исследования,  характеризуются 

гериал и методы исследования. 

ГЛАВА  1. Методологические  основы описания  звукового строя русского языка 

іелях его преподавания как иностранного. 

В первой главе диссертации излагаются методологические основы описания русской 

нетической  системы  в  целях  преподавания  русского  языка  как  иностранного, 

хматривается  литература,  посвященная  описанию  русской  фонетики  в 
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артикуляционном  и  фонологическом  аспектах,  отмечаются  типологические 

специфические черты звукового строя русского языка на фоне иноязычных систем. Гла 

состоит из двух параграфов. 

§1.  Теоретическое  описание  звукового  строя  русского  языка  на  фоі 

иноязычных систем. 

Первый  параграф  посвящен  анализу  описания  русской  звуковой  системы  на  фоі 

иноязычных  систем  в  теоретической  литературе.  Основой  исследования  послужго 

учебники и монографии Р.И. Аванесова, М.Г. Безяевой, Е.М. Болычевой, К.В. Горшково 

Л.Р. Зиндера,  Л.Г. Зубковой,  М.Л. Каленчук,  Л.Л. Касаткина,  Р.Ф. Касаткине 

СВ. Князева,  СВ. Кодзасова,  О.Ф. Кривновой,  М.В. Панова,  СК.  Пожарицко 

А.А. Реформатского,  Н.С. Трубецкого,  А.В. Широковой,  О.С. Широкова,  Л.В. Щербы 

других ученых. 

Описание  звукового  строя  русского  языка  на  фоне  иноязычных  систем  мож 

проводиться в нескольких направлениях, но наибольший  интерес, как показано в работ 

М.В. Панова,  К.В. Горшковой,  Л.Г. Зубковой,  Е.Л. Бархударовой,  представляют  TJ 

направления. Первое  предполагает  анализ  соотношения  универсальных,  типологичесю 

и  специфических  черт  в  звуковом  строе  русского  языка.  Второе  направление  связано 

изучением  соотношения  консонантизма  и  вокализма  в  фонетической  системе  язьп 

И наконец,  содержанием  третьего  направления  является  исследование  соотношен: 

парадигматических  и синтагматических  закономерностей  в фонетической  системе языі 

В рамках реферируемой работы получили освещение все три направления, однако акце 

сделан  на  описании  типологических  и  специфических  черт  русской  звуковой  систем 

так как именно они играют ключевую роль в ходе создания практических курсов русею 

звучащей речи. 

В  диссертации  рассматриваются  труды,  посвященные  описанию  особенност 

звукового  строя русского  языка  в  артикуляционном  и  фонологическом  аспектах.  Гово 

об  артикуляционном  аспекте,  следует  отметить,  что  при  работе  над  русскі 

произношением  в иноязычной  аудитории  существенная роль  отводится  формированию 

учащихся  русской  артикуляционной  базы  (АБ).  В  ряде  работ  по  русской  фонети 

содержится  описание  особенностей  русской  АБ.  Среди  таких  работ  следует  назва 

прежде  всего  исследования  Л.Р. Зиндера,  Е.А. Брызгуновой,  СВ. Князева.  К  чис 

наиболее  важных  особенностей  русской  АБ  исследователи  относят  сосредоточенное 

консонантных  артикуляций  в  передней  части  ротовой  полости;  дифференцированно 

работу  кончика  языка  с  преобладанием  дорсальных  артикуляций  над  апиі 

альвеолярными;  ыобразную  окраску  всех  твердых  согласных;  иобразную  окрас 

гласных  в  позиции  после  мягких  согласных;  наличие  большого  вокалическс 

пространства  (достаточно  передняя  артикуляция  [и]  и  очень  задняя    [у]  и  [с 

дифтонгоидный  характер  русских  гласных;  переключение  гласных  артикуляций 
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йетическом  слове  с  передних  на  непередние  и  наоборот;  переключение  согласных 

•икуляций  в  фонетическом  слове  по  глухости/звонкости,  твердости/мягкости,  месту  и 

>собу образования без существенных сдвигов в артикуляции отдельных звуков. 

Фонологическое описание звуковой системы русского языка в реферируемой работе 

'ществлено с позиций МФШ. Выбор  концепции  обусловлен тем, что именно в рамках 

Е>Ш  наиболее  детально  разработан  важный  для  настоящего  исследования  аспект 

акционирования  звуковых  единиц  русского  языка,  в  частности    вопрос  о  разных 

іах  фонетических  чередований:  позиционных  и  непозиционных.  Разделение 

іедований  на два типа необходимо  в практике  обучения русскому  произношению, так 

:  они  в  разной  мере  значимы  для  фонетического  курса.  Позиционные  фонетические 

>едования  не  осознаются  носителями  языка  и  автоматически  переносятся  ими  на 

чаемый  язык.  Непозиционные  чередования  осознаются  говорящими  и  на  изучаемый 

ік не переносятся. 

Фундаментальные  характеристики  русской  фонетической  системы    ее 

имущественно  консонантный  и  преимущественно  парадигматический  характер. 

нсонантный  характер  русского  языка  проявляется  прежде  всего  в  значительном 

шчественном  преобладании  согласных  фонем  над  гласными  и  наличии  корреляции 

ласных  по  глухости/звонкости  и  твердости/мягкости.  Указанные  корреляции 

тавляют типологическое своеобразие русского консонантизма. 

Основная  особенность  категории  глухости/звонкости  в русском  языке   реализация 

на  фонетическом  уровне  как  противопоставления  по  наличию/отсутствию  работы 

юсовых  связок.  Русские  звонкие  согласные,  в  отличие  от  звонких  согласных 

іышшства  иноязычных  систем, являются  полнозвонкими;  характерную черту  русских 

ТІИХ согласных составляет отсутствие аспирации. 

В  связи  с категорией твердости/мягкости  в диссертации  особо рассматриваются  два 

іроса.  Первый  касается  соотношения  понятий  «твердость»  и  «веляризация». 

И. Матусевич  считает,  что  твердость  согласных  необязательно  сопровождается 

юлнительной  артикуляцией  веляризации.  Другие  ученые,  в  частности 

\.. Реформатский,  соотносят  твердость  с  веляризацией.  Практика  преподавания 

;ского  языка  в  иноязычной  аудитории  подтверждает  правомерность  такого 

лнесения. В диссертации  принята точка зрения, согласно  которой веляризованными  в 

>ском  языке  являются  все  твердые  согласные  (кроме  звуков  [г],  [к],  [х],  которые 

іяются  велярными).  Степень  веляризации  различна  у  разных  русских  согласных. 

иболыная  степень  веляризации  характеризует  русские  звуки  [л], [ш] и  [ж]. Этот  факт 

ш  проявляется  в  ходе  наблюдения  над  иностранным  акцентом.  Так,  в 

герферированной  речи  арабов  смягченный  характер  [1],  [5],  [1]  по  контрасту  с 

іяризованными [л], [ш], [ж] ощущается наиболее отчетливо. 
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Второй  вопрос,  связанный  с категорией  твердости/мягкости,  касается  соотношені 

понятий  «палатализация»  и  «палатальность».  Палатализация  является  дополнительны 

признаком  артикуляции  согласных,  палатальность    основной  признак  их  артикуляци 

Палатальные  согласные  входят  в  противопоставление  не  по  твердости/мягкости,  а  г 

месту  образования.  Признак  твердости/мягкости  характеризует  ограниченное  чисі 

фонетических систем, в то время как палатальность знакома широкому кругу языков. 

Дискуссионным  является  вопрос  о количестве  выделяемых  в русском  языке  фонеі 

Споры  ведутся  о  статусе  звуковых  единиц  [ж':],  [ш':],  [к'],  [г'],  [х'],  [ы]. В  настояще 

исследовании в состав согласных фонем русского языка включены /ш':/, /к'/, /г'/,  /хѴ , чі 

отвечает задаче системного  представления  материала в иноязычной  аудитории. В рамк; 

лингводидактической  модели  описания  звукового  строя  русского  языка  целесообразі 

включать /ш/   /ш: V, /к/   /к'/, /г/   /г7, /х/   /х7 в число согласных,  противопоставленнь 

по  твердости/мягкости.  В  частности,  как  отмечал  В.А. Виноградов,  ставить  звук  [иг 

«удобнее»  на  фоне  [ш]. Что  касается  гласного  [ы], то  в  реферируемой  работе  приют 

точка  зрения  Л.Л.Касаткина,  согласно  которой  в  русском  языке  фонему  /ы/  можі 

выделить только в фонетической подсистеме необщеупотребительных  слов. 

В  теоретической  литературе  ведутся  также  споры  о  наборе  дифференциальнь 

признаков  гласных  фонем.  В  реферируемой  работе  в  качестве  дифференциальнь 

признаков  рассматриваются  подъем  и  лабиализация,  в  соответствии  с  принятой  ере; 

большинства представителей МФШ точкой зрения. 

В  диссертации  подробно  рассматривается  вопрос  о  функционировании  фонем 

русском языке. Под функционированием  фонем с опорой  на концепцию К.В. Горшкові 

понимается  их  реализация  в  звуках.  Описание  функционирования  фонем  предполага 

также  учет  ограничений,  которые  накладываются  на  их  употребление  в  конкретнв 

позициях.  В  работах  Р.И. Аванесова,  К.В. Горшковой,  М.В. Панова,  Л.Л. Касатки; 

показано,  что  преимущественно  парадигматический  характер  фонетической  систеіѵ  

русского  языка  определяется  особенностями  функционирования  звуковых  единиц, 

именно наличием чередований  перекрещивающегося  типа,  приводящих к  нейтрализащ 

фонем. 

§2.  Проблемы  анализа  русской  фонетической  системы  в  литерату{ 

посвященной преподаванию русского языка как иностранного. 

Второй  параграф  посвящен  проблеме  описания  русской  фонетической  системы 

фоне иноязычных  систем  в целях  преподавания  русского языка  иностранцам. В работ 

Л.В. Щербы,  СИ. Бернштейна,  А.А. Реформатского,  Г.И. Рожковой,  В.А. Виноградоі 

Е.А. Брызгуновой  и  их  последователей  отмечалась  необходимость  обучен 

иностранному  языку  на  базе  сознательнопрактического  метода.  Его  основы  бы 

заложены  Л.В. Щербой  в  книге  «Преподавание  иностранных  языков  в  средней  школ 

(М.,  2002,  первое  издание    М.,  1947).  Одним  из  ведущих  положений  этого  мете 
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хяется преподавание  иностранного языка,  в  частности   обучение  фонетике,  с  опорой 

родной  язык  учащихся.  Проблема  влияния  фонетической  системы  родного  языка  на 

оцесс  усвоения  фонетической  системы  неродного  рассматривалась  во  многих 

эретических  исследованиях.  Как известно, Н.С. Трубецкой  писал,  что  фонологическая 

стема  любого  языка  как  «сито»,  через  которое  просеивается  все  сказанное. 

И. Бернштейн  говорил  о  «призме»  фонетической  системы  родного  языка. 

А.. Реформатский  указывал,  что  преодоление  акцента    это  прежде  всего  преодоление 

дологических норм своего языка. 

Таким  образом,  верный  путь  к  устранению  отклонений  в  области  произношения 

жит  через  сопоставительный  анализ  фонологических  систем  родного  и  изучаемого 

лков.  Такой  подход  помогает  не  упустить  из  виду  специфику  некоторых  ошибок, 

горые  обусловлены  фонологической  системой родного языка учащихся и  законами  ее 

нкционирования. 

Во втором  параграфе  первой главы рассматриваются  пособия  по русской  звучащей 

эй  О.А. Артемовой,  Е.Л. Бархударовой,  Е.А. Брызгуновой,  М.В. Всеволодовой, 

3. Колосницыной,  О.Н. Коротковой,  И.М. Логиновой,  Н.А. Любимовой, 

М  Малашенко, И.В. Одинцовой, Ф.И. Панкова, О.И. РуденкоМоргун, М.Н. Шутовой и 

угих  авторов.  В  число  проанализированных  пособий  вошли  постановочные  и 

рректировочные  курсы,  профессионально  ориентированные  и  национально 

иентированные пособия. 

В ходе анализа презентации русской фонетической  системы в курсах звучащей речи 

являются  две  важные  проблемы.  Первая  связана  с  тем,  что  в  существующих 

актических курсах по русской звучащей речи отражены главным образом  особенности, 

:ающиеся  функционирования  фонем  в русском  языке.  Специфика  функционирования 

нем  в  иноязычных  системах  обычно  учитывается  не  столь  последовательно.  Между 

ы различия в функционировании  фонем в родном и изучаемом языках служат одной из 

ковных  причин появления  иностранного  акцента  в русской речи. Этот вопрос  требует 

гальной  разработки.  Например,  и  в  русском,  и  в  арабском  языках  имеется  звонкая 

шевая  палатальная  фонема  / j / ,  при  этом  в  русской  речи  арабов  отмечено  выпадение 

^ка  [і]  в  позиции  после  гласных  [и],  [е]1,  нередко  сопровождающееся  удлинением 

існого:  ср.  *русск[і]  (русский),  *мурав[і:]ник  (муравейник).  Данное  отклонение 

условлено  особым  характером  реализации  арабской  фонемы  /j /  в некоторых  позициях. 

а  фонема  практически  всегда  реализуется  нулем  звука  после  гласных  [і]/[і:]. 

ісвенным  подтверждением  связи  указанной  ошибки  с  особенностями 

нкционирования  арабской  фонемы  / j /  является  тот  факт,  что  в  сочетаниях  других 

сских  гласных  с  [і]  выпадение  глайда  в  арабском  акценте  не  зафиксировано:  ср. 

льш[оі]. 

1 Гласный [е] смешивается в акценте с [и]. 
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Вторая  проблема  связана  с  тем,  что  в  большинстве  представленных  пособи 

учитываются  в основном  те  участки  фонетической  системы,  где  фонемный  репертуар 

русском  языке  шире,  чем  в  родных  языках  учащихся,  и  в  меньшей  степени  уделяете 

внимание  анализу  тех  участков,  на  которых  фонологический  репертуар  русского  языі 

уже. Во втором случае, как указывал  А.А. Реформатский,  несовпадение  фонологически 

объемов  в  родном  и  изучаемом  языках  ведет  к  «утрированию»  несущественны: 

нефонологических  признаков  в  иностранном  акценте.  Подобные  отклонения  наиболе 

устойчивы. 

Большое  внимание  во  втором  параграфе  уделяется  работам  по  практическс 

фонетике, в которых описание русской звуковой системы дано на фоне звуковой систем 

арабского  языка.  Следует  назвать  прежде  всего  диссертации  Р. АльКудмаи 

«Сопоставление  консонантных  систем  русского  и  арабского  языков  в  цел* 

прогнозирования  явлений  фонетической  интерференции  в  русской  речи  арабоі 

(М., 1980)  и  Ю.М. Науменко  «Ритмовокалическая  структура  арабского  слова 

лингводидакгаческом  аспекте» (М., 2003). 

Особый  интерес  для  реферируемого  диссертационного  исследования  представляі 

пособия  по  русской  звучащей  речи,  адресованные  арабам:  Бондарчук И./ 

ОнуфриюкЛ.К.  Вводный  курс  фонетики  русского  языка  для  студентоварабов.  Кие 

1965;  Соседова Н.И.,  Джунковская Л.Н.,  СовсунГ.В.,  Кодзасов СВ.,  Хавронина  С; 

Практическая  фонетика  русского  языка  для  студентоварабов,  владеющих  французски 

языком.  М,  1967;  Соседова Н.И.  Вводнофонетический  курс  русского  языка  да 

студентоварабов. М.,  1978; Воробьева И.В. В водноразговорный  курс русского языка  да 

студентоварабов.  М ,  1996.  Названные  фонетические  пособия  ориентированы  ] 

начальный этап обучения русскому языку. 

ГЛАВА 2. Сопоставление  фонетических  систем  русского  и арабского  языков 

анализ арабского акцента в русской речи. 

Во  второй  главе,  состоящей  из  четырех  параграфов,  выдвигается  и  подтверждает 

положение,  согласно  которому  фонетический  акцент  в  русской  речи  арабов  в  больни 

степени  определяется  влиянием  родных  диалектов  учащихся,  чем  влиянш 

литературного  арабского  языка.  На  основе  сопоставления  фонологических  систем 

артикуляционной  базы  звуков  русского  и  арабского  языков  дается  анализ  арабско 

акцента в русской речи и предлагаются рекомендации по его устранению. 

§  1.  Сопоставительный  анализ  русского  и  арабского  языков  в  облас 

консонантизма. 

Русский  и арабский языки   языки ярко  выраженного  консонантного типа. В то ; 

время русская и арабская консонантные системы типологически различны. В диссертаці 

приводится  сводная  таблица  русских  и  арабских  согласных,  где  русские  согласи 

10 



'означены  обычным  шрифтом,  арабские    полужирным.  Диакритическим  знаком  ['] 

означены мягкие согласные; подчеркнуты эмфатические согласные 
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Арабские  согласные  противопоставлены  по  пяти  признакам:  по месту  образования, 

особу  образования,  глухости/звонкости,  наличию/отсутствию  фарингализации  и 

лготе/краткости.  Очевидно,  что  только  три  из  указанных  признаков  совпадают  с 

изнаками,  характеризующими  систему  русских  согласных.  Два  признака  

личие/отсутствие  фарингализации  и  долгота/краткость    определяют  типологическое 

оеобразие арабского  консонантизма. 

И 



Наличие/отсутствие  фарингализации  обусловливает  противопоставление  прости 

согласных  эмфатическим.  Термин  «эмфатический»  трактовался  ранее  кг 

«веляризованный».  Тем  не  менее  и  акустический,  и  физиологический  аналі 

эмфатических  согласных  показывают,  что областью  «эмфазы»  служит  не мягкое нёбо, 

гортань.  Подтверждением  того,  что  эмфатические  согласные  отличаются  с 

веляризованных,  являются  наблюдения  над  арабским  акцентом  в  русской  речи.  Чаи 

всего  на  месте  твердых  и  мягких  русских  согласных  арабы  произносят  звук: 

соответствующие  арабским  неэмфатическим,  которые  русскими  воспринимаются  кг 

полумягкие. Тем не менее при намеренном усилии произнести твердый согласный  араб 

нередко  произносят  звуки,  соответствующие  арабским  эмфатическим,  которые  на  ел) 

значительно  отличаются  от  русских  твердых,    они  ниже  по  тембру1:  ср.  *[ti]  (ты 

*[§і]н (сын), *[si]p  (сыр). 

На  некоторых  участках  фонетической  системы  фонологический  объем  русскоі 

языка шире арабского; на других участках, наоборот, шире  оказывается  фонологически 

объем  арабского  языка.  Как  известно,  А.А.Реформатский  отмечал,  что  в  иностранно 

акценте  наблюдаются  две  тенденции:  1) подгонка  разного  чужого  под  одно  свое,  ког; 

меньший фонемный репертуар своего языка накладывается  на больший материал чужоі 

языка,  и  2) выделение  иррелевантных  фонетических  признаков  в  более  скудно 

фонологическом  репертуаре  изучаемого  языка.  Соответственно  в  арабском  акцен

возникают  ошибки  двух  типов.  Под  действием  первой  тенденции  в  арабском  акцеиг 

смешиваются согласные, парные по твердости/мягкости, а также звуки [б][п], [б][в], [ч 

[ш':],  [ц][с]. Действие  второй  тенденции  проявляется,  например,  в  замене  русского  [ 

арабским  увулярным  [q]  в  некоторых  позициях:  *бан[ц\а.  Это  связано  с  тем,  что 

арабском языке,  в отличие  от русского, помимо заднеязычного  ряда  имеется  увулярнь 

ряд согласных. 

Многие  русские  согласные  имеют  в  арабском  языке  «мнимые»  аналоги,  которі 

заменяют соответствующие русские звуки в акценте. Один из наиболее ярких примеров 

замена русских заднеязычных щелевых [х/х'] арабским увулярным твердым [%]. 

В  ходе  построения  национально  ориентированного  курса  русской  фонетики  д: 

арабов  необходим  не  только  учет  интерферирующего  влияния  арабского  языка,  но 

поиск возможностей  положительного  переноса  фонетических  явлений родного языка і 

изучаемый. На основе сопоставительного анализа звуковой системы русского и арабско: 

языков  в  диссертации  предпринята  попытка  выявить  участки  сходств  в  родном 

изучаемом  языках,  определить  звукипомощники  и  благоприятные  для  работы  н 

определенными  фонетическими  явлениями  позиции.  Так,  звукамипомощниками  П] 

постановке  твердого  [л]  служат  гласные  [а]  и  [у],  а  благоприятной  фонетичесю 

1 Это замечание не касается арабских звуков [Г] и Щ. 

12 



іицией   позиция  перед  [а] после  [у] или  [а]: Алла, мулла,  баллада. Это связано с тем, 

) в арабском языке звук, сходный с русским твердым [л], встречается после гласных [а], 

перед [а:]. 

Важным отличием арабского консонантизма от русского является наличие категории 

іготы/краткости: ср. минимальные пары /qatala/  'он убил'  и /qattala/  'он избил'. На месте 

пюенных»  согласных  в арабском  языке  всегда  произносятся  долгие  звуки,  в два  раза 

;восходящие краткие по длительности. В русском языке звуковые оболочки слов могут 

іличаться  противопоставлением  долгих  и  кратких  согласных  лишь  в  отдельных 

лчаях: ср. спинной   спиной. Как указывает Л.А. Вербицкая, в фонологической  системе 

:ского  языка  долгие  и  краткие  согласные  не  противопоставлены.  Именно  поэтому 

іможно  упрощение  согласных,  в  результате  которого  вместо  двух  согласных 

эизносится один. 

Фонетическая  вариативность,  существующая  в  русском  языке  в  области 

эизношения  сочетаний  двух  одинаковых  согласных  букв,  «сбивает»  арабских 

ццихся,  и  они часто не произносят  долгие  звуки  там,  где эти  звуки  произносятся  или 

гут  произноситься:  например  *о[і]иск  (оттиск).  В  то  же  время  иногда,  наоборот, 

ігие  звуки  произносятся  там,  где  их  нет:  *А[пп]юта (Анюта).  Еще  одним  фактором 

шикновения  ошибок  в  области  произношения  геминат  является  то,  что  в  арабском 

.псе геминированные  согласные  произносятся  со  значительно  большим  напряжением, 

л в  русском  языке.  Вследствие  этого  русские  удвоенные  согласные  воспринимаются 

ібами как негеминированные звуки. 

Одной  из  немногочисленных  позиций  в  русском  языке,  в  которых,  как  правило, 

фаняется  долгота  согласного,  М.Л. Каленчук  считает  позицию  начала  слова  перед 

існым:  вводный,  ссора.  В  арабском  языке,  напротив,  геминированные  согласные  в 

:олютном начале слова невозможны. Это приводит к устойчивым  ошибкам, связанным 

появлением  гласных  вставок  в  позициях  между  двумя  идентичными  согласными: 

іа\водный, *[s3]copa. 

Анализ  ошибок  арабов  в  области  произношения  долгих/кратких  согласных 

казывает,  что  черты  арабского  акцента  в  русской  речи  могут  быть  обусловлены  не 

гсько  разницей  в составе  фонем и характеризующих  их признаков, но и  несовпадением 

зиционных  закономерностей  звукового  строя родного  и  изучаемого  языков. В  связи  с 

од  в  первом  параграфе  второй  главы  представлено  подробное  сопоставительное 

исание  функционирования  русских  и арабских согласных. Проведенное  сопоставление 

зволяет говорить о типологическом несходстве русского и арабского языков в области 

нкционирования  согласных  фонем.  В  русском  языке  позиционные  закономерности 

одятся  в  основном  к чередованиям  звуковых  единиц;  в  арабском    они  определяются 

авным образом ограниченной дистрибуцией  фонем и «жесткой» структурой слога. Так, 

пример, в арабском слове невозможны сочетания  фонем /пг/, /пі/, /гі/, Лп/, /1г/, /mf/,  /bf/, 
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/mb/,  /fb/,  /fin/.  Соответственно  русские  слова,  содержащие  подобные  сочетані 

согласных {карлик, тумба), трудны для арабов. 

Некоторые позиционные  закономерности русского  консонантизма  имеют «мнимыі 

соответствия  в  арабском  языке.  Так,  для  русского  языка  характерна  регрессивн 

ассимиляция  согласных  по  глухости/звонкости  и  мена  звонких  шумных  согласных  і 

глухие  в  абсолютном  конце  слова.  В  арабских  диалектах  также  возможна  ассимилящ 

согласных  по  глухости/звонкости  и  мена  звонких  шумных  согласных  на  глухие 

абсолютном  конце  слова,  однако  осуществляются  эти  закономерности  край 

непоследовательно.  В результате  в арабском  акценте нередко  встречается  произношені 

звонких  согласных  перед  глухими  и  в  абсолютном  конце  слова,  а также  произношені 

глухих  согласных  перед  звонкими:  *горо[й], *арбу[г],  *[ѵ ] Сирии,  *[s] девушкой. Такі 

ошибки характеризуются  высокой устойчивостью. В то же время, в отличие от русскоі 

языка,  в  арабских  диалектах  возможна  мена  глухих  шумных  согласных  на  звонкие 

позиции  начала  слова  перед  гласными  или  в  середине  слова  между  гласными:  с 

примеры из каирского диалекта: tawi.i  [dawi:l]  'длинный',  daka:ki:n  [daka:gi:n]  'магазины' 

В  результате  в  арабском  акценте  зачастую  происходит  неправомерная  мена  глухі 

шумных на звонкие в указанных позициях: *фотографировать  {фотографировать). 

§  2.  Сопоставительный  анализ  русского  и  арабского  языков  в  обласі 

вокализма. 

Арабский язык   один из немногих языков, в которых система вокализма беднее, че 

в  русском.  В  диссертации  приводится  сводная  таблица  русских  и  арабских  гласных, 

которой  русские  гласные  обозначены  обычным  шрифтом,  арабские    полужирныі 

курсивом выделены лабиализованные гласные русского и арабского языков. 
Ряд 

Подъем

Верхний 
Средний 
Нижний 

Передний 

и  і/і: 

Средний 

а/а: 

Задний 

у  и/и: 

Отсутствие  в арабском  языке  имеющихся  в системе русского вокализма  тембровь 

противопоставлений  ведет в  смешению в арабском  акценте звуков  [а][е],  [и][е],  [о][у 

Однако  в  большинстве  современных  арабских  диалектов  представлено  иное  4HCJ 

гласных  фонем.  Почти  во  всех  диалектах  восточной  группы  долгих  гласных  фонем  і 

три,  а  пять,  таким  образом,  система  вокализма  в  них  ближе  к  русской,  чем  в  ЛАЯ, 

выглядит следующим образом: 

""\Јяд 
П о д ъ е м ^ ^ 

Верхний 

Средний 

Нижний 

Передний 

і/і: 

е: 

Средний 

а/а: 

Задний 

и/и: 

о: 
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Этот  факт  частично  облегчает  постановку  русских  гласных  носителям  указанных 

шектов. Тем  не  менее  анализ  акцента  арабов,  в диалектах  которых  имеются  фонемы 

'  и  /е:/,  показывает,  что  и  они  с  трудом  дифференцируют  русские  [и][е],  [о][у]. 

хкие гласные являются дифтонгоидами: гласный [о] произносится как [уо], гласный [и] 

как  [ие]. Арабские  гласные,  напротив,  всегда  «чистые»:  артикуляционные  органы  на 

:м протяжении  их произнесения  остаются  абсолютно  неподвижными.  Дифтонгоидный 

зактер  русских  гласных  затрудняет  для  арабов  их  правильное  восприятие  и 

зпроизведение. 

Смешение  звуков  [о][у]  в  арабском  акценте  связано  также  с  особенностями 

зиционной реализации  арабских  гласных  [u:]/[u]. После губных и зубных согласных, а 

еже  1)1 фонемы  [u:]/[u]  реализуются  звуками,  приближающимися  к  русскому  [о]. 

іешение  гласных  [о][у]  в  арабском  акценте  усиливается  в  безударных  позициях: 

о]став  (сустав),  *вкл[о]чает (включает),  *обожа\іо] (обожаю),  *г[о]пяю  (гуляю). Это 

ізано  с  тем,  что  в  русском  языке  в  безударных  позициях  длительность  гласных 

фащается,  а  арабский  краткий  [и]  по  формантной  структуре  особенно  близок  к 

:скому [о]. 

Важное  отличие  арабского  вокализма  от  русского  составляет  фонологическая 

позиция по долготе/краткости. Краткие гласные  арабского языка  при условии  наличия 

лове долгих гласных всегда безударны и в беглой речи могут подвергаться выпадению. 

социируя  арабские  краткие  гласные  с  редуцированными  гласными  русского  языка, 

ібы  часто  не  произносят  безударные  гласные  в  русских  словах:  ср.  *пожал[і]ст 

іжапуйста). 

Специфика  функционирования  русских  гласных  определяется  действием 

пичественной  и  качественной  редукции.  Литературному  арабскому  языку  редукция 

існых  не  свойственна.  На  начальном  этапе  обучения  русскому  произношению  арабы, 

к правило, «следуют» при чтении за орфограммой: *в['е]сна (весна), *[о]кно (окно). 

Важно  отметить,  однако,  что  редукция  широко  распространена  в  арабских 

алектах.  Наличие  редукции  в  родном  языке  учащихся  способствует  тому,  что 

зиционные  изменения  русских  гласных  арабы  усваивают  легче,  чем,  например, 

панцы,  в родном языке  которых  вообще отсутствует  редукция. Так,  арабы  достаточно 

гко привыкают  к  тому,  что  в  первом  предударном  слоге  на  месте  /о/  после  твердых 

гласных произносится  [а], на месте /е/, /а/, /о/ после мягких согласных   [ис]. 

Тем не менее и в арабской  аудитории работа  над редукцией  сопряжена  с большими 

ожностями,  так  как  закономерности  редукции  в  русском  и  арабском  языках  не 

впадают. В  арабском языке  в большинстве  случаев  на месте редуцированных  гласных 

юизносигся звук [э]   гласный среднего ряда среднего подъема. Кроме того, в арабских 

іалектах редукция осуществляется непоследовательно: она может происходить, а может 

не происходить, быть более или менее сильной. В некоторых случаях арабские гласные 
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редуцируются  до нуля звука. Эту «факультативность»  арабы  переносят на русский  язь 

В интерферированной русской речи арабов наблюдаются три типа явлений:  1) отсутстві 

редукции:  *в['е]сна;  2) недостаточная  количественная  редукция  при  наличі 

качественной  редукции  *[malako];  3) слишком  сильная  редукция  гласных  вплоть  до  і 

выпадения  *родстве[пк]и.  Наиболее  сложны  для  арабов  звуки  [ь]  и  [ъ],  несмотря  і 

наличие редуцированного  [э] в арабских диалектах. Скорее  всего, это связано с тем, ч

его существование  не осознается  говорящими. Очень часто  в арабском  акценте на  мее 

русских  [ь]  и  [ъ]  либо  произносятся  гласные  полного  образования,  либо  вооби 

отсутствует гласный. 

§  3.  Сопоставительный  анализ  просодической  организации  слова  в  русском 

арабском  языках. 

Одно  из  фундаментальных  различий  русского  и  арабского  языков,  определяющі 

значительную  часть акцентных отклонений в русской речи  арабов, касается  организащ 

слога.  В  русском  языке  допустимы  закрытые  и  открытые,  прикрытые  и  неприкрыт* 

слоги, длинные консонантные  последовательности  (кластеры)  и вокалические  сочетани 

В  арабском  языке  разрешены  лишь  слоги,  построенные  по  определенным  моделя: 

причем  в разных  арабских  диалектах  допустимы разные типы  слогов.  Соответственно 

русской  речи  носителей  разных  диалектов  встречаются  разные  ошибки.  Основні 

ошибки  в  русской  речи  арабов,  обусловленные  организацией  слога  в  арабском  язык 

сводятся к следующим: 

1)  выпадение  согласных  в составе консонантных  кластеров:  *каче[ъѵ ]  (качеспи 

*транспо[й]ый (транспортный),  *вещес[і\  (веществ); 

2)  выпадение  гласных  в  составе  вокалических  сочетаний:  *участв[е] 

(участвует), *пр[і]зошло (произошло),  *мозаичн[о] (мозаичное); 

3)  выпадение безударных гласных между согласными: *чер[ѣ ]  (через); 

4)  выпадение  гласных  с  целью  устранения  открытых  слогов:  *получ[]нь 

(полученный); 

5)  гласные  вставки  в  консонантных  кластерах:  *с[і]твол  (ствол),  *пиаст[е 

(пиастр); 

6)  согласные  вставки  в  начале  неприкрытых  слогов:  *по[7]общаты 

(пообщаться),  *meo\j]u (твои),  *энерги[п]и (энергии); 

7)  согласные  вставки  с  целью  устранения  открытых  слогов:  *выражЩеь 

(выражены), *выра[$\ботка (выработка); 

8)  замена  гласных,  входящих  в  состав  вокалических  сочетаний,  согласньи 

звуками: *понят[п'&] (понятия). 

С целью анализа  причин  фонетической  интерференции  в области русской  просоді 

в  диссертации  рассматривается  проблема  ритмической  организации  слова  в  русском 

арабском  языках.  В  русском  языке  ударение  качественноколичественное;  в  арабскс 
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іке в словах с одним ударным слогом   силовое, в словах с несколькими ударениями  

;отональное.  Ввиду  разной  фонетической  природы  ударения  в  рассматриваемых 

іках арабские  учащиеся  испытывают  затруднения  при  определении  места ударения  в 

ских словах. Кроме того, в русской речи арабов ударный  гласный нередко  ошибочно 

іеляется  по  интенсивности,  иногда  на  нем  происходит  восходящее  движение  тона: 

рошКо. 

В  отличие  от  русского  языка,  в  арабском  множество  слов  имеют  два  или  три 

ірения:  одно    основное  и  до  двух  дополнительных  (побочных).  Место  ударения  в 

беком языке зависит от качества слогов: 

1)  слово,  состоящее  только  из  «легких»  слогов  (т. е.  слогов  типа  СѴ ), 

іактеризуется одним ударением, которое падает на первый слог; 

2)  если  в  слове  имеется  «тяжелый»  слог  (т. е.  слог  типа  СѴ С,  СѴ :, СѴ :С, СѴ СС), 

інственное ударение падает на него; 

3) слово, в состав которого входит несколько «тяжелых» слогов, имеет два ударения: 

вное  ударение  падает  на  первый  от  конца  «тяжелый»  слог,  второстепенное    как 

шило, на первый от начала «тяжелый» слог. 

Особенность  русского  языка  заключается  в  наличии  большого  количества 

агосложных  фонетических  слов.  В  арабском  языке  имеются  относительно  длинные 

>ва, однако  функционируют  они,  как  правило,  в  литературном  языке.'.  В  диалектах 

шные  слова  обычно  заменяются  короткими:  ср. лит.  іічЦі  1он проснулся*  [istajqacSa], 

горому в ливанском диалекте соответствует слово  [fa:2]. 

В  силу  двух  указанных  причин    частотность  дополнительного  ударения  и 

;утствие многосложных  слов  в арабских диалектах   арабы  часто  произносят  русские 

>ва  с  одним  или  двумя  дополнительными  ударениями.  Особенно  часто  подобное 

гонение  встречается  в словах с большим  количеством  заударных  слогов. Кроме того, 

іи  конечный  слог  закрытый,  основное  ударение  падает  на  него,  а  ударный  слог 

деляется  дополнительным  ударением.  Так,  в  словах  молодость,  исторический 

ібские  учащиеся  расставляют  ударение  следующим  образом:  "молодость, 

исторический.  На  гласном  с  основным  ударением  (иногда  ошибочно  поставленным) 

по  происходит  повышение  тона:  *хим*ическКш.  Нередко  арабские  учащиеся 

роглатывают»  части  длинных  слов  или  разбивают  одно  слово  на  два:  ср.  *[svqi 

mena]  (своевременно).  Все  сказанное  может  делать  звуковой  облик  русского  слова 

узнаваемым. 

§ 4. Обучение арабов русской графике и орфографии. 

В  четвертом  параграфе  выдвигается  и  обосновывается  положение,  согласно 

горому  значительная  часть  отклонений  в  области  русского  произношения  арабов 

условлена интерферирующим  влиянием  письма.  Основными  факторами  фонетической 

' Максимальное количество слогов в арабском слове   девять, включая аффиксы. 
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интерференции в русской устной речи арабов являются следующие особенности арабск 

письменности:  1) письмо  справа  налево;  2) преимущественная  однозначность  буі 

3) преимущественно консонантный характер письма. 

Как известно, в арабском языке  письмо осуществляется  справа  налево, в  русском 

слева направо. В результате  арабские учащиеся, недавно начавшие изучать русский язь 

путают местами буквы при чтении. 

В  русском  языке  при  36  согласных  фонемах  и  5 гласных  имеется  только  21  бую 

обозначающая  согласные,  и  10  букв,  обозначающих  гласные.  Это  значит,  что  в  ре 

носителей русского языка функционирует почти в два раза больше согласных фонем, чі 

существует  букв для  их  обозначения,  и  примерно  в  2 раза  меньше  гласных. В  арабскі 

языке,  наоборот,  за  редким  исключением  каждой  фонеме  соответствует  определенн 

буква.  В  результате  арабы  чаще,  чем  другие  контингенты  иностранцев,  «следуют»  п 

чтении на русском языке за графемой. 

Характерной  особенностью  арабского  языка  является  то,  что  арабские  кратк 

гласные  на  письме  обозначаются  специальными  диакритическими  знаками.  Эти  зна 

называются  «огласовками»  и  пишутся  над  или  под  основными  буквами  алфави: 

например  &Ј•!'•*•  'дорогой'.  Важно  отметить,  что  тексты  с  огласовками  создаются 

основном  в  учебных  целях:  написание  в  них  считается  примером  упрощен» 

орфографии.  Обычные  тексты,  кроме  Корана,  не  содержат  огласовок.  В  русском  язы 

все  гласные  фонемы  так  или  иначе  получают  отражение  на  письме.  Под  влияниі 

арабского  письма  арабы  воспринимают  все  русские  гласные  как  гласные  полно 

образования, что значительно  осложняет усвоение редукции русских  гласных в арабск 

аудитории. 

ГЛАВА  3.  Описание  процесса  экспериментального  обучения  арабов  русскоі 

произношению. 

В  третьей  главе,  состоящей  из  трех  параграфов,  представлены  ход  и  результа: 

экспериментального  обучения  групп  арабских  учащихся  русскому  произношени: 

Данная  глава  содержит  учебные  материалы  по  русской  звучащей  речи  для  арабе 

В состав  материалов  входит  одиннадцать  тем.  По  каждой  теме  дается  методическі 

комментарий,  который  сопровождается  системой  упражнений,  направленных 

устранение произносительных ошибок в русской речи арабов. 

Апробирование  учебных  материалов  проводилось  в  маеиюле  2008 

В экспериментальном  обучении  участвовали  студенты  Кубанского  государственно 

медицинского университета  (г. Краснодар). Их уровень владения русским языком  мож: 

оценить  как  средний. Некоторые  студенты  владели  русским  языком  на  среднесильш 

уровне. Учащиеся  были  поделены  на  две  группы    экспериментальную  и  контрольну: 

Каждая  группа  насчитывала  20  человек.  Ход  экспериментального  обучения  мож: 

описать  следующим  образом:  1) начальное тестирование, направленное  на  установлен 
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годного уровня  владения  материалом;  2) экспериментальное  обучение  по  созданным 

:бнометодическим  материалам,  которое  проходило  параллельно  с  контрольным 

учением. Курс практической  фонетики в контрольных  группах велся по традиционной 

эграмме;  в  процессе  обучения  были  использованы  фонетические  пособия, 

юсованные  иностранцам  среднего  уровня  владения  русским  языком;  3) завершающее 

тирование; 4) анализ результатов экспериментального  обучения, выводы. Начальное и 

«ршаюшее  тестирование  проводились  на  одном  и  том  же  материале.  Испытуемые 

гали  слова,  словосочетания,  предложения,  тексты,  подобранные  с  учетом  данных 

юставительного  анализа  фонетических  систем  русского  и  арабского  языков  и 

эгнозируемых особенностей фонетической интерференции в русской речи арабов. 

§ 1. Результаты начального тестирования в группах арабских учащихся. 

Первый  параграф  посвящен  описанию  процесса  и  анализу  результатов  начального 

ітирования  арабских учащихся. В интерферированной  русской речи  арабов  начальный 

:т выявил  следующие  акцентные черты:  1) смешение  звуков  [а][е],  [и][е],  [о][у], [и]

|; 2) отсутствие количественной  и качественной редукции; 3) произношение  согласных 

большим,  чем  в  русском  языке,  мускульным  напряжением;  4) смешение  парных 

:рдых/мягких  согласных:  произношение  как  на  месте  твердых,  так  и на  месте  мягких 

ласных  полумягких  звуков;  5) замена  русских  твердых  согласных  арабскими 

фатическими;  6) смешение  звуков  [п][б],  [б][в];  7) произношение  кратких  согласных 

месте  долгих;  8) произношение  сочетаний  согласных  с  [і]  или  [і]  на  месте  русских 

псих  согласных  перед  гласными  непереднего  ряда;  9) выпадение  звука  [і]  в  позиции 

еле гласных  [и], [е]; 10) произношение  на месте русских аффрикат  [ц] и  [ч]  сочетаний 

],  [tS] или щелевых  [s], [8]; 11) замена русских твердых шипящих  [ш], [ж], аффрикаты 

|  и  заднеязычного  [к]  полумягкими  звуками;  данная  акцентная  черта  особенно  часто 

гречалась в позиции абсолютного конца слова; 12) произношение арабского увулярного 

да  [х]  на  месте  русских  [х\х'];  13) отсутствие  мены  звонких  шумных  согласных  на 

у'хие  в  абсолютном  конце  слова;  14) отсутствие  ассимиляций  согласных  по  месту 

разования, способу  образования и глухости/звонкости;  15) произношение русских  слов 

двумя  или  несколькими  ударениями;  в  большинстве  случаев  в  акценте  основное 

арение  падало  на  конечный  слог,  если  он  был  закрытым;  16) выпадение  согласных  в 

нсонантных  сочетаниях;  17) выпадение  гласных  в  вокалических  сочетаниях; 

) выпадение безударных гласных; 19) согласные вставки в неприкрытых слогах, прежде 

его   наличие гортанной смычки и глайда [і]. 

§  2.  Материалы  для  экспериментального  обучения  арабов  русскому 

юизношению. 

Во  втором  параграфе  представлены  учебные  материалы  по  русской  звучащей  речи 

я  арабовносителей  восточной  (машрикской)  группы  диалектов.  Составление 
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методического  комментария  и создание системы упражнений  производились  с опорой 

следующие принципы: 

1.  Отбор  и  презентация  материала  с  учетом  типологических  и  специфическі 

особенностей звукового строя русского языка. 

2.  Анализ  особенностей  русской  фонетической  системы,  представляющі 

трудность для арабских учащихся. 

3.  Определение  соотношения  фонологических  объемов  в русском языке и родн< 

языке учащихся. 

4.  Поиск  расхождений  в  области  позиционных  закономерностей  в  русском 

арабском языках. 

5.  Учет диглоссии, характеризующей современный арабский язык, и фонетическ 

особенностей диалектов восточной группы. 

6.  Анализ имеющихся различий в системах русского и арабского письма. 

7.  Изучение  данных  фонетической  интерференции,  полученных  в  результа 

записи на диктофон интерферированной русской речи арабов. 

В представленных  материалах традиционные темы  фонетических  курсов  построеі 

с  учетом  конкретных  проблем,  возникающих  у  арабов.  Так,  в  области  консонантизі 

много  внимания  уделяется  противопоставлениям  [б][п],  [б][в],  [ц][с],  [ч][ш' 

особенностям  реализации  фонемы  /j/ .  В ходе работы  над усвоением  русского  вокализі 

специально  отрабатываются  противопоставления  [а][е],  [и][е],  [о][у].  В  раздеі 

посвященном  русской  ритмике,  обращается  внимание  на  то,  что  русское  ударен 

является  качественноколичественным,  а  многосложные  слова  в  русском  языке,  к 

правило,  имеют  одно  ударение.  В  расширенном  виде  представлены  темы,  касающие 

произношения  многокомпонентных  сочетаний  согласных,  которые  недопустимы 

восточных диалектах. Подробно рассматриваются особенности реализации  консонантш 

сочетаний, в которых имеются ассимиляции по месту и способу  образования: в арабскі 

языке  нет  подобного  явления,  и  в  этих  сочетаниях  часто  делаются  ошибки.  П; 

постановке  заднеязычных большое внимание уделяется произношению  щелевых  [х/х'], 

также твердого  [к] в абсолютном конце слова. 

Отличие  презентации  традиционных  тем  в  экспериментальных  материал 

заключается  в  том,  что  проводятся  параллели  с  арабским  языком.  Так,  например,  п 

постановке  губных  согласных,  отсутствующих  в  системе  арабского  консонантизк 

указывается,  что  русский  звук  [в]  похож  на  арабский  согласный  iS в  заимствована 

словес  'вилла',  а  согласный  [п]    на  звук  и  в  заимствованном  слове  o>JjfПария 

В комментарии  к  теме  «Противопоставление  согласных  по  твердости/мягкост 

специально  обращается  внимание  учащихся  на  то,  что  русские  твердые  согласні 

занимают  среднее  положение  между  арабскими  эмфатическими  и  неэмфатическш 
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яасными, а русские  мягкие  согласные значительно  «мягче»  арабских  неэмфатических 

пасных. 

Последовательность  упражнений  в предлагаемой  методической  разработке  отвечает 

нципу  «от  более  легкого  к  более  сложному»  с  учетом  родного  языка  арабов. 

юльзуются  звукипомощники  и  благоприятные  фонетические  позиции,  выбранные  с 

рой на особенности  арабской фонетики. Например, при постановке  шипящих вначале 

іводятся упражнения, направленные на отработку произношения мягкого звука  [ш':], а 

5M    твердого  [ш], так  как  сходный  арабский  звук  [5]  ближе  к  русскому  [ш':].  При 

тановке твердого [л] вначале вводятся сочетания [л] с гласными [а] и [у]. 

Помимо  традиционных  тем  в  состав  материалов  для  экспериментального  обучения 

ючены  темы,  которые  обычно  в  практических  курсах  по  русской  звучащей  речи  не 

ещаются или освещаются фрагментарно. Так, специфика арабского контингента в том, 

учащиеся  являются  носителями  языка  еще  более  консонантного  характера,  чем 

ский,  в  котором  категорически  недопустимы  «зияния  гласных».  В  связи  с  этим 

ъшое место в учебных материалах отводится работе над произношением  вокалических 

етаний.  В  методическом  комментарии  по  данной  теме  подробно  излагаются 

бенности  редукции  гласных  в таких  сочетаниях;  приводятся  списки  слов,  в  которых 

іустимо стяжение гласных; отмечается специфика реализации вокалических сочетаний 

шмствованных  словах  (пациент,  проект). В соответствующих  упражнениях  отдельно 

абатывается  произношение  вокалических  сочетаний  внутри  корня;  на  стыках 

[ставки  и  корня;  на  стыках  предлога  и  знаменательного  слова;  во  флексиях. 

.чителыюе  место  отводится  работе  над  произношением  сочетаний  гласного  верхнего 

іъема  [и]  с  гласными  неверхнего  подъема,  так  как  подобные  сочетания  особенно 

дны для арабов (пион,  социальный). 

Еще  один  раздел,  нередко  отсутствующий  в  практических  пособиях  и 

дставленный  в  экспериментальных  материалах,  посвящен  произношению  согласных 

месте  двух  одинаковых  букв.  Лексический  материал  упражнений  данной  темы 

делен на группы  слов, где в русском языке произносится  долгий  согласный  (ссора) и 

произносится  краткий согласный  (программист). Отдельно  предлагаются задания на 

аботку  произношения  минимальных  пар,  различающихся  долготой/краткостью 

ласного  (спинной    спиной),  и  слов  с  долгим  согласным  в  абсолютном  начале 

ідный). Последняя группа слов наиболее сложна для арабов, что обусловлено запретом 

долгие согласные в абсолютном начале слова в арабском языке. 

В  силу  того  что  многие  отклонения  в  русской  речи  арабов  обусловлены 

герферирующим  влиянием  арабского  письма,  значительное  внимание  в  учебных 

гериалах уделяется вопросам русской графики и орфографии, в частности   проблемам 

ітношения  звука  и  буквы  и  обозначения  на  письме  русских  безударных  гласных. 

число письменных упражнений входят задания на восстановление графического  облика 
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слова, частичную транскрипцию, разделение слов на группы в зависимости от различие 

произношения одинаковых буквенных сочетаний и другие. 

Презентация  фонетических  тем  в  представленных  материалах  отличается  особі 

лексическим  наполнением.  Фрагментарно,  в  той  мере,  в  какой  это  не  противоре*; 

задачам  собственно  фонетического  курса,  в  материал  упражнений  вводится  лекси 

актуальная для арабов, обучающихся на медицинских факультетах. 

§  3.  Анализ  результатов  экспериментального  обучения  арабов  русско 

произношению. 

В  третьем  параграфе  проанализированы  результаты  экспериментального 

контрольного  обучения  групп  арабских  учащихся.  По  большинству  тем  результа 

завершающего  тестирования  в  экспериментальных  группах  были  выше,  чем 

контрольных.  Наиболее  значительные  расхождения  были  зафиксированы  по  тем 

«Противопоставление  звуков  [о][у]»,  «Противопоставление  звуков  [и][е 

«Особенности  произношения  "удвоенных"  согласных»,  «Особенности  произношен 

сочетаний  русских  гласных»,  «Произношение  двукомпонентных  и  многокомпонентн: 

сочетаний  согласных».  Так,  количество  ошибок  по  темам  «Особенности  произношен 

сочетаний русских  гласных»  и «Произношение двукомпонентных  и  многокомпонентн 

сочетаний  согласных»  в  экспериментальной  группе  уменьшилось  в 2,3 раза,  в то  вре 

как в контрольной   лишь в 1,3 раза. 

В рамках темы «Произношение  двукомпонентных  и многокомпонентных  сочетай 

согласных»  была  выделена  подтема  «Ассимиляция  согласных  по  месту  и  спосо 

образования». В начальном тесте учащиеся допустили очень большое количество ошиб 

в произношении данных сочетаний. Особенно сложными были пары слов, пишущихся г 

разному,  но совпадающих  в произношении, типа  боятся   бояться. Почти все  учащш 

старались  поразному  произнести  указанные  слова,  «руководствуясь»  их  разні 

буквенным составом. Количество ошибок в завершающем тесте снизилось по  сравнеш 

с  начальным  на  74%  в  экспериментальной  группе  и  на  65,3%  в  контрольной.  Мож 

предположить, что более высокие результаты в экспериментальной группе достигнуты, 

частности,  благодаря  тому,  что  в  ходе  обучения  предлагалось  большое  количест 

разнообразных заданий на соотношение звука и буквы. 

Достаточно  неожиданные  результаты  были  получены  по  теме  «Особенное 

произношения  "удвоенных"  согласных».  В  ходе  начального  тестирования  арабск 

учащиеся  на  месте  двух  одинаковых  согласных  букв  в  подавляющем  большинст 

случаев  произносили  краткие  согласные,  а  минимальные  пары  пытались  различать 

помощью  ударения  и  удлинения  гласных.  После  обучения  количество  ошибок 

экспериментальной  группе  снизилось  на  71,9%,  в  контрольной    на  26,3%.  Таи 

различие  в  показателях  позволяет  предположить,  что  произношение  "удвоенны 
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іасных быстро усваивается  арабами, однако в традиционных курсах данная тема либо 

трабатывается, либо отрабатывается иначе, чем это требуется арабам. 

Проведенный  эксперимент  показал,  что  сознательная  многоаспектная  опора  на 

ггороннее  сопоставление  родного  и  изучаемого  языков  существенно  повышает 

вень  освоения  арабами  русской  фонетики.  Решению  указанной  задачи  способствует 

ке детальное отражение в фонетическом курсе особенностей русского письма. 

В  Заключении  изложены  основные  теоретические  и  практические  результаты 

деланной  работы,  намечаются  область  практического  применения  материалов 

:ертации и перспективы дальнейшего исследования. 

1.  В ходе обучения арабов русскому произношению обязателен учет особенностей 

:етической системы их родного диалекта. Значительные расхождения в звуковом строе 

шх  диалектов  обусловливают различные акцентные черты  в формально  однородной 

ыковом отношении аудитории. 

2.  Как  русский,  так  и  арабский  языки  являются  языками  ярко  выраженного 

сонантного  типа,  однако  и  в  области  консонантизма,  и  в  области  вокализма  они 

аруживают  существенные  расхождения.  В  ходе  обучения  арабов  русскому 

изношению  необходимо  учитывать  такие  особенности  арабской  звуковой  системы, 

отсутствие  целого  ряда  оппозиций  в  области  губных  и  переднеязычных  согласных, 

,тствие  гласных  среднего  подъема  /е/  и  /о/,  наличие  противопоставления 

іатических  согласных  неэмфатическим,  а  также  долгих  согласных  и  гласных  фонем 

гким. В  отличие  от русского,  арабский  консонантизм  характеризуется  разнообразием 

пуральных»  согласных  (увулярных,  фарингальных  и  ларингальных),  что  ведет  к 

яитуции русских заднеязычных звуков арабскими гуттуральными. 

3.  В  ходе  обучения  арабов  русскому  произношению  представляется  возможным 

ользовать  звукипомощники  и  благоприятные  фонетические  позиции  с  учетом 

іетической системы родного языка учащихся. 

4.  Позиционные  закономерности  звукового  строя  русского  и  арабского  языков  в 

овном не совпадают или совпадают частично, что ведет к появлению устойчивых черт 

іетической  интерференции  в  русской  речи  арабов.  Расхождения  в  закономерностях 

[кционирования  русских  и  арабских  фонем,  а  также  в  принципах  организации 

ского  и  арабского  слога  определяют  необходимость  введения  в  курс  русской 

ктической  фонетики  для  арабов  целого  ряда  тем,  которые  обычно  в  фонетических 

сах не рассматриваются  или рассматриваются  схематично.  Некоторые  традиционные 

іетические темы требуют особой презентации в арабской аудитории. 

5.  Фактором  фонетической  интерференции  в русской речи  арабов нередко  служат 

бенности  арабского  письма.  Использование  особой  системы  упражнений, 

равленных  на  обучение  принципам  русской  графики  и  орфографии,  существенно 

егчает работу над русским произношением в арабской аудитории. 
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Созданные  с  учетом  данных  сопоставительного  анализа  фонетических  сист 

русского  и арабского  языков учебнометодические  материалы  могут послужить  основ 

для  обучения  арабов  русскому  произношению.  Описанные  в  работе  особенное 

арабского акцента  в русской речи  представляется  возможным  использовать  в  различи 

фонетических курсах для данного контингента учащихся. 

Приложение  1  содержит  имена  и  фамилии  участников  экспериментальнс 

обучения,  а  Приложение 2    сравнительные  диаграммы  результатов  проведение 

экспериментального  обучения. 
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