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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к проведению практического занятия № 1. 
ТЕМА: Человеческий язык как коммуникативная система.  Три 
аспекта  изучения материальных свойств звуковой системы – 

артикуляторный, акустический, перцептивный. (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование научных представлений и глубоких 
теоретических знаний о фонетике как науке о звуковой 

системе. 
ЗАДАЧИ:  Ознакомление  студентов  с  основными 

определениями дисциплины, разделами фонетики, различными 

аспектами изучения фонетической системы. 
Формирование  системных  взглядов  на  изучаемую 

дисциплину, еѐ место в языковой системе – основ лингвистической 

компетенции. 
Воспитание интереса к научному рассмотрению фонетики 

как одной из лингвистических дисциплин. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Диалог-расспрос, предполагающий обсуждение вопросов, 
дающих представления о звуковой системе, общей для всех 
языков мира 

1. Какие определения фонетики вам известны? Что изучает 
данная наука? 

2. На какие три аспекта можно дифференцировать изучение в 

фонетике процессов звукообразования? 

3. Как фонетический аспект соотносится с функциональным? 
4. Какие существуют разделы фонетики? Каковы их 

особенности и 

назначение? 
5. Что представляет собой экспериментальная фонетика? 

Когда, кем и для чего она создана? 

6. Каково назначение звучащей речи? 
7. Каковы предмет и задачи фонетики? 

8. Какое место занимает фонетика в системе языка? 

2. Ознакомление с теоретическим материалом о знаковой 
природе  языка.  
 Проверка  степени  усвоения  основных 

теоретических положений о знаковой системе языка. 



1. Почему звучащая речь является наиболее 
распространенным и 

естественный способом коммуникации и относится к одному 
из главных слуховых опытов человека? 

4. Как взаимосвязаны физические свойства звука (его 
акустика),особенности  психологии  восприятия  (перцепции)  
звуковой стороны окружающего мира человеком и физиология 
слуховой системы человека? 

3. Какую функцию выполняют все языковые единицы (кроме 
минимальных единиц фонетического уровня языковой системы)? 

4. Почему с такими фонетическими единицами, как звук и 
слог, не связаны какие-либо значения? Почему эти единицы 
выделяются только на функциональной основе? 

5. Какова главная задача фонетики? 
6. Почему слово оказывается подобным всякому другому 

(например дорожному) знаку? 

7. Какие две стороны, или два плана, имеет слово? 
8. Что общего и чем отличаются слова глаз – око? 

9. Почему слова глаз и око, имея одно и то же значение, 
являются разными словами? 

10. Могут ли одинаковому плану содержания (глаз и око) 
соответствовать разные планы выражения? Почему 

одинаковому плану содержания ('орган зрения') могут 
соответствовать разные планы выражения? Приведете примеры на 
разных языках. 

3. Формирование и развитие практических навыков 
выявления дифференциациальных признаков между планом 
выражения и планом содержания в ходе выполнения практических 
заданий. 

3.1. Объяснить, какая разница между словами петух и 
кукареку,кошка и мяу, гавкать и лаять с точки зрения отношения 
между планом выражения и планом содержания? 

3.2. Объяснить, что говорит об отношении между планом 

выражения и планом содержания сопоставление 
совпадающих по значению звукоподражательных слов: рус. 
кукареку, англ, cock-a-doodle-doo, нем. kikeriki? 

3.3. Объяснить, что говорит об отношении между планом 



выражения и планом содержания сопоставление 
совпадающих по значению звукоподражательных слов: рус. гав-гав, 
нем. watt-waul? 

3.4. Объяснить, что говорит об отношении между планом 

выражения и планом содержания сопоставление совпадающих по 

значению слов: рус. дом, укр. будинок, англ, house, нем. Haus, фр. 
Maison? 

4.  Выполните  задания  на  определение  сегментных  и 

суперсегментных единиц 
4.1. В приведѐнном тексте выделите сегментные и 

суперсегментные единицы. 
Люблю обычные слова, 
Как неизведанные страны, 
Они понятны лишь сперва, 
Потом значенья их туманны. 
Их протирают, как стекло, 
И в этом наше ремесло. 
(Д. Самойлов «Слова»). 
4.2. Объясните, какова роль суперсегментных единиц в 

данных 
словах: мука' – му'ка, окна' – о'кна, руки' – ру'ки, кро'ви – в 

крови', но'чи – в ночи'. 
Образец сегментного членения: м-у-к-а 
Образец суперсегментного членения: му-ка 

В данных примерах сегментное членение предполагает 

выделение отдельных звуковых единиц; суперсегментное – 
слоговое членение слова. Кроме того, следует сказать о признаках 

сегментных единиц (глухость/звонкость, твѐрдость/мягкость, место 
и способ образования согласного; ряд, подъѐм и лабиализация 
гласного…) и суперсегментных (ударение и мелодика), которые 

выполняют смыслоразличительную функцию. 
4.3. Поставьте в словах ударение. На примере первых пяти 

слов докажите, что оно разноместное и подвижное. При 
выполнении задания  пользуйтесь  орфоэпическим  словарем  и  
словарем трудностей: я'зык, не'бо, воробе'й, весна', борозда', 
ве'домость, по'весть,  сте'рлядь,  автомоб'иль,  лотере'я,  
веломотого'нки, великово'зрастный,  вполси'лы,  вы'резать,  
высококалори'йный, гомеопа'тия,  гостеприи'мный,  гражда'нство,  
диспансе'р,  до за'втра, до заре'зу, до' смерти, за глаза', какой бы ни' 



был, кое-что', куда-нибу'дь, ку'хонный, ломо'ть, на лету', на' смех, 
обеспе'чение, осве'домиться, парали'ч, полуо'стров, пра'внучка, 
коклю'ш. 

СРС №1 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самопроверки (задание № 10). 

2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 

(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 
(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию (учебники №1 (с.5-18) , №2 (с. 11-99)). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к проведению практического занятия № 2 
 

ТЕМА: Фонема как минимальная, далее линейно неделимая 
фонологическая единица. Приѐмы фонемной сегментации 
высказывания и установления инвентаря фонем. (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование научных представлений о фонеме как 

минимальной, далее линейно неделимой фонологической 
единице. 

Знакомство с основными функциями и признаками фонемы. 
ЗАДАЧИ: Рассмотрение приѐмов фонемной сегментации 
высказывания и установления инвентаря фонем, роли 

уровней значимых единиц в фонемной сегментации: 
систематизация знаний о  фонеме  и  еѐ  вариантах  (аллофонах),  
дистрибутивных характеристиках фонем и вариантов фонем, видах 



вариантов фонем, основных и специфических аллофонах, 
факультативныхвариантах; сопоставительный анализ систем фонем 
разных языков; моделирование системы фонем. Формирование  
системных  взглядов  о  фонеме  как минимальной фонологической 
единице. Воспитание интереса к изучению фонетики как одной из 

лингвистических дисциплин. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия 
1. В чем заключается основная функция звуков речи? 

2. Что такое функциональный аспект звуков речи? Почему 
его же называют социальным аспектом? В чем социальность звука? 

3. Почему в отдельном звуке нельзя указать функционально 

значимые признаки, если неизвестно, в каком языке он 
используется? 

4. Как иначе называются функционально важные звуковые 

признаки? 
5. Что такое звуковая оппозиция, или иначе – оппозиция 

звуковых признаков? Какие оппозиции вы можете назвать? 

Покажите это на примерах. 
6.В чем разница между фонологическими и 

нефонологическими звуковыми признаками и их оппозициями? 

7. Что такое фонема как явление речи? Что такое фонема как 
явление языка? 

10. Как соотносятся друг с другом звук речи и фонема? 

11. Можно ли сказать, что фонема существует в звуке речи 
как общее в отдельном? Аргументируйте ответ. 

12. Почему нельзя произнести фонему? Докажите. 
13. Что такое аллофон? 
14. От чего зависит выбор аллофона в речи? Покажите это на 

примере двух аллофонов одной фонемы. 
15. Каким образом можно установить, к одной и той же или к 
разным фонемам принадлежат те или иные звуки? 

16. Что такое коррелятивная пара фонем (или звуков)? 
Приведите примеры коррелятивных пар. 

17. Что такое нейтрализация фонологических оппозиций? 
Что возникает в результате нейтрализации? Покажите на примерах. 

18.Опишите  условия,  могущие  вызвать  нейтрализацию 
фонологических оппозиций. 



19. Что такое система фонем? Почему фонемы любого языка 

существуют только как члены системы? 

20. В чем состоит историческая изменчивость системы 
фонем? Пользуясь учебными пособиями, приведите примеры такой 

изменчивости. 
21.Что значит «варьирование фонем»? Чем оно может 

вызываться? 

22. Какова связь фонемы и морфонемы? 

23. Чем можно объяснить различие в количестве фонем 
(гласных и согласных) в русском, английском, немецком, 
французском языках? 

2. Выполнение практических заданий на определение и 
дифференциацию фонем 

2.1. Уточните инвентарь фонем в системе русского языка. 
Сколько гласных и согласных фонем в системе русского языка? 

 

/k'/,/1/, /1'/, /m/, /m'/, /n/, /n'/, /p/, /р'/,/r/, /r'/,/s/, /s'/, /t/, /t'/, /f/, /f'/, 

/x/,/x'/,/ts/(=ц), /z* / (=ж) , /с * / (=ч), /s*/ (=ш), /s'* / (=щ) 

(Знак * заменяет «галочку» над согласным звуком) 
2.2. Определите, сколько звуковых оппозиций существует 

между следующими парами звуков? Выделите коррелятивные 
пары: 

Русск. [д - н, г- к, д - ж, л - р, д' - с, ж - м, ч- в]. 
Англ. [t - d, t - 9, n - w]. 

Нем. [d - t, g -g', f- v, с - г, h - 1]. 
Франц. [f - v, 1 - d, n - r, f- b]. 

2.3. В предложенных отрывках сгруппируйте аллофоны по 

фонемам. Укажите, чем различаются аллофоны каждой фонемы и 
чем обусловлено их употребление в словах: 

 

Кто к поэзии с детства привык, 
Вечно верует в животворящий, 
Полный разума русский язык 

(Н. Заболоцкий «Читая стихи») 
 Англ. You come to fetch me from my work to-night. When 

supper is on the table, and we'll see. If I can leave off burying the white. 

Soft petals fallen from the apple tree... (R. Frost) 



 Нем. Es bleiben tot die Toten Und nur der Lebendige lebt Und 

ich bin schon und bluhend, Mein lachendes Herze bebt. (H. Heine) 

 Франц. Mon Parti m'a rendu mes yeux et ma m6moire Je ne 
savais plus rien de ce qu'un enfant sail Que mon sang fflt si rouge 

et mon coeur fat francais Je savais seulement que la nuit 6tait noir Mon 

Parti m'a rendu mes yeux et ma memofre. (L. Aragon) 
2.4. Определить, какими дифференциальными признаками 

различаются первые фонемы следующих пар слов: 
– бал; зал – жал; год – кот; быль – пыль; ток 

– сок; моль – боль; ум – им; шар – пар; рок – бок; щель 

– мель; ус – ас; лом – ром; честь – жесть; 
 Англ. tea – key; day – gay; goat – coat; bull – pull; tell – 

sell; boy – joy; thing – wing; out – at; row – bow; 

 Нем. Mutter – Butter; machen – lachen; dein – sein; Wache – 
Rache; eigen – Augen; wollen – sollen; Zeit – weit; 

 Франц. dose – rose; foule – poule; lancer – danser; couleur 

– douleur; gris – pris; oser – user; cause – pause; attendre – 
entendre  

Подберите слова с другими аллофонами тех же фонем. 
2.5. Какие из нижеследующих слов содержат одинаковые 
гласные фонемы: 

мама, этот, быль, век, лук, доля, лѐн, 
якорь, сито, люстра; 

 Англ. speak, owl, part, bite, bone, book, boat, pound, teat, 

put, far, fly, tenth; 

 Нем. sieben, sagen, Ubung, Fahne, Spiel, priifen, Baumc, 
leben, Feuer, reiten; 

 Франц. faire, femme, rue, pigeon, pied, ventre, fenatre, gare, 

oncle, penser, sujet, fermer 
Ключ: шина – быль, лето – век, лето – сито, этот – якорь, 

шина – мама, лук – люстра, доля – лѐн, мама – якорь. 
2.6. Какие из следующих слов содержат одинаковые 

согласные фонемы: 
ь, крюк, его, рама, том, река, свет, мед, дело, 

семь, лето, явь; 
 Англ. cloud, thing, joy, make, late, they, chair, rigid, please, 

picture, sing, story; 

 Нем.Apfel, Plug, Hand, Jager, Spruch, Vater, Schule, Tal, 
Enge, Heft, ich, Lampe; 



 Франц. jamais, rien, limite, travail, feuille, plonger, mouton, 

eponge, yeux, sale, fete. 

Ключ: явь – свет, мед – семь, власть – дело, крюк – река, том 
–лето– свет. 

2.7. Найдите в тексте случаи нейтрализации фонологических 

оппозиций и укажите условия, вызывающие нейтрализации: 
Владимир  Иванович  Даль  (1801-1872)  –  чело'век 

необыкновенной судьбы, создатель знаменитого и в своѐм роде 

непревзойдѐнного «Толкового словаря живого великорусского 
языка». Полвека посвятил он собиранию слов. Где бы он ни был: в 

военном походе, в госпитале, в служебной поездке – всюду  

записывал слова. Трудно поверить, что гигантскую работу по 
составлению словаря он проделал один, без помощников. 
Пятьдесят три года жизни были отданы напряжѐнному, поистине 
героическому труду. И ведь он не был филологом, 
профессионалом. Но им владела безраздельная и благородная 

любовь к русской народной жизни, к живому родному слову. 
Словарь В.И. Даля – неисчерпаемая сокровищница для всех 

тех, кто интересуется историей русского народа, его культурой и 

языком. 
Ключ: 1) нейтрализация безударных гласных (чело'век); 2) 
нейтрализация  звонких  шумных  согласных  в  абсолютном 

конце слова (слов). 
3.  Выполните  практические  задания  на  проведение 

сопоставительного анализа звукового и фонемного состава 
слов русского и изучаемого языков 

3.1. Сопоставление звукового и фонемного состава слов 
русского и немецкого языков. Какие выводы о различиях в системе 
фонем сравниваемых языков можно сделать? Какие оппозиции в 
системе гласных фонем характерны для изучаемого языка и чужды 

русскому языку? Какие оппозиции в системе согласных 
фонем а) свойственны русскому и изучаемому языку? б) 
свойственны русскому и несвойственны изучаемому языку? в) 
свойственны изучаемому и несвойственны русскому языку? В чем 
разница в количественном соотношении гласных и согласных 
фонем русского и изучаемого языка? Чем она объясняется? 

1) Для изучающих английский язык: 
шаг – shark  доктор – doctor 
Брест – breast  Питер – Peter 



пень – pain  моль – mole 

коз – cause  мил – meal 

Джон – John  стиль – still 
кол – call  сон – song 

пик – pick  бита – bitter 

ты – tea  синь – seen 
люк – look  день – then 

тень – ten  код – court 

бой – boy  бит – beat 
воз – was  вин – win 

сеть – set  путь – put 

2) Для изучающих немецкий язык: 
август – August  крик – Krieg 

зона – Sonne  зоркий – Sorge 
пластырь – Pflaster  плуг – Pflug 

шпиль – Spiel  тюк – Tuch 

трюк – trug  лица – Litze 
яр – Jahr  хата – hatte 

век – Weg  воля – Wolle 

3.2. Сколько различных фонем в данных парах слов? С 
помощью каких дифференциальных признаков эти фонемы 

противопоставлены одна другой? Есть ли в этих словах 
случаи нейтрализации фонологических оппозиций? Укажите их: 

– рад; шелк – толк; пил – пыл; дом – дум; 
щель – шел; 

 Англ. bed – bad; piece – cheese; kill – meat; 
 Нем. Sohne – Sonne; Buch – Tuch; Btihne – Miene; maitre – 

mettre; ton – tonne; prendre – craindre; 

 Франц. rodo – rado; loco – rogo; una – lima; schola – 
hedera. 

3.3. Приведенные слова сгруппируйте попарно в 
соответствии со следующими требованиями: 

а) отличающиеся друг от друга одной фонемой; 
б) двумя фонемами; 
в) более чем двумя фонемами: 

 

сон, торт, клен, заря, вода, плен, чѐрт, блеск, беда, гора, сени, 
клеть, плеск, вчера, пуля, риск, крот. 



 Англ. bad, fat, thin, luck, mean, sing, scene, take, dark, tail, 

road,broad, time, brick, praise, look, mine, crook; 

 Нем. Liebe, Traum, Band, Biihne, braun, Last, grau, Meer, 
Schild, Wand, Frau, Mast, Sinn, Erde, Auge, Bild; 

 Франц. etape, meche, date, mode, femme, arne, pain, pomme, 

trappe, messe, dame, tache, pont, mere, fumer, mechant, fond, 
faim,rame, dоme. 

Модель: 

а) отличающиеся друг от друга одной фонемой: дом – лом, 
трава 

– дрова, факт – такт, блеск – плеск, чѐрт – торт; 
б) двумя фонемами; (спор – /zвоr/, клѐн – плен, вода – беда; 
в) более чем двумя фонемами: заря – гора, сон – сени, блеск – 

риск, плеск – риск, клеть – крот 
3.4. Докажите принадлежность следующих звуков к разным 

фонемам  (звуки  обозначены  знаками  международной 

транскрипции): 
 

 

/s/. 

, /y/, /r/, /1/, /£:/, /s/, /z/, /m/, /b/. 
4. Обобщение материала по изученной теме 
Оборудование занятия: карточки с дидактическим 

материалом 

 
СРС № 2 

1. Повторить теоретический материал по теме занятия. 
Ответить 

на вопросы для самопроверки (учебник №1 (с. 18)). 

2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 

(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 

(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию (учебники №1 (с. 19-22 , 59-67, 94-98) , №2 (с. 100-130), № 
3 (с.18-41, 55-100), № 4 (с.13-18)). 
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                         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для преподавателя к проведению практического занятия № 3 
 

ТЕМА: Устройство и функционирование речевого и 

слухового аппарата человека, основы речепроизводства и 
речевосприятия, механизмы речи и закономерности их 

функционирования (2 часа) 
ЦЕЛИ: Изучение механизмов звукопроизводства и 

звуковосприятия в биологическом и физическом аспектах. 
Ознакомление с устройством артикуляционной и слуховой 

системы. 
ЗАДАЧИ: Ознакомление с устройством артикуляционной и 

слуховой системы и принципами их работы. Формирование 
системных взглядов о взаимодействии фонетики как раздела 
языкознания с естественнонаучными дисциплинами. Воспитание 
интереса к изучению фонетики как одной из лингвистических 
дисциплин. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Беседа по теоретическому материалу, актуализирующему 
тему занятия: 
1. Обоснуйте термин «речевой аппарат». 
2. Опишите устройство речевого аппарата: назовите органы 

речи, его составляющие (перечисление органов речи должно быть 
дано по ходу 

3. Определите назначение каждого органа речи. 



4. Что такое активные и пассивные органы речи? 
Перечислите отдельно активные и пассивные органы речи. 

5. Какова роль нижней части речевого аппарата? Какие 
органы в нее входят? 

6. Какова роль артикуляционного аппарата человека в 
образовании звуковой волны? 

7. Опишите устройство гортани и работу голосовых связок: 
а) при произнесении гласных звуков; 
б) при произнесении звонких согласных звуков; 
в) при произнесении глухих согласных звуков. 
8. Опишите работу органов речи, находящихся в полости рта: 
а) при произнесении разных типов гласных звуков; 
б) при произнесении разных типов согласных звуков. 
9. Что называют формантами звука? 
10. Каковы задачи органов слуха? 

11. Охарактеризуйте степень чувствительности слуховой 
системы. Чем это обусловлено? 

12. Опишите устройство и функционирование слухового 
аппарата. 

13. Что изучает перцептивная фонетика? 
14.  Что  вы  знаете  о  соотношении  между  количеством 

минимальных звуковых единиц языка – фонем и количеством тех 

единиц, которыми пользуются носители языка при восприятии 
сообщений на родном языке? 

15. Охарактеризуйте основные понятия общей и речевой 
акустики: 

а) частоту колебаний и высоту звука; 
б) силу и громкость звука; 
в) спектр звука и тембр. 
16. Что представляют собой формантные характеристики 

звуков? 

2. Задания на формирование артикуляционных навыков в 
ходе выполнения упражнений: 

2.1. Произнесите 10 русских звуков, при артикуляции 
которых голосовые связки дрожат (работают), и 10 звуков, при 
артикуляции которых связки не работают. 

2.2. Произнесите два звука, при артикуляции которых нѐбная 

занавеска опущена, и два звука, при артикуляции которых 
нѐбная занавеска поднята 



2.3. Определите, работой каких органов paзличаются звуки: 
а) [п – б – м ]; 
б) [т - д - н]; 
в) [ш - ж - р]. 
2.4. Назовите звуки русского и изучаемою языка, при 

произнесении которых участвуют губы. 
2.5. Назовите звуки русского и изучаемого языка, при 

произнесении которых работают кончик и передняя часть спинки 

языка. 
2.6. Рассмотрите механизм образования сложного звука и 

опишите его. На рисунке приведен пример образования такого 
сложного звука. 

СРС № 3 

1. Повторить теоретический материал по изученной теме. 
Ответить на вопросы для самопроверки (учебник №1 (с. 92,)). 
2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 

(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 

(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию (учебники №1 (с. 59-103) , №2 (с. 131-247), № 3 (с. 23-48)). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для преподавателя к проведению практического занятия № 4. 

 

ТЕМА: Артикуляционные и акустические классификации звуков 
речи. Упражнения в установлении артикуляционных признаков 



гласных и согласных. Проблемы компьютерного моделирования 
восприятия и синтеза звуков речи. (4 часа) 
ЦЕЛИ: Ознакомление с артикуляционными и акустическими 
классификациями звуков речи. 
ЗАДАЧИ: Формирование умений и навыков в установлении 

артикуляционных признаков гласных и согласных. Знакомство с 
транскрипционными символами системы Л.В. Щербы и системы 

МФА. Рассмотрение проблем компьютерного моделирования 

восприятия и синтеза звуков речи. Расширение представлений о 
фонетике как науке, изучающей фонетическую систему всех языков 
мира. Воспитание интереса к изучению лингвистических наук и 

иностранных языков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Беседа по теоретическому материалу, актуализирующему 

тему занятия 

1. Что такое артикуляция? Из каких элементов она 
складывается? 

2. На каких артикуляционно-акустических различиях 
основано деление звуков речи на гласные и согласные? 

3. На какие типы делятся звуки речи акустически? Что такое 

сонорные согласные? Чем они отличаются от шумных? 

4. Что такое признаки звуков (звуковые признаки)? 
5. Перечислите типы признаков гласных звуков. С работой 

каких органов речи они связаны? 

6. Перечислите типы артикуляционных признаков согласных 
звуков. С работой каких органов речи они связаны? 

7. Какие бывают согласные звуки по месту образования 
преграды? 

8. Как делятся согласные звуки по характеру преграды? 

9. Как можно разделить согласные по способу образования 
звука? 

10. Что такое аффриката? Что общего между аффрикатами и 

взрывными звуками; аффрикатами и щелевыми? 

11. Какую роль при произнесении согласных играет 
маленький язычок? 

12. Какое значение имеет дополнительный подъем средней 
части спинки языка к твердому нѐбу? 

13. Что такое палатализация звука? 



14. На какие группы делятся переднеязычные согласные? 

15. На чем основано деление согласных на звонкие и глухие? 

16. С чем связано деление гласных звуков по ряду? 
17. С чем связано деление гласных звуков по подъему? 

18. Как называются гласные, при произнесении которых губы 

вытягиваются или округляются? 
19. Объясните выражения «открытый гласный», «закрытый 

гласный». С чем (с каким типом признаков связана такая 

характеристика звуков? 
20. Что значит «узкий гласный», «широкий гласный»? Как 

иначе можно охарактеризовать те же звуки? 

21. Как называются гласные, произносимые со скользящей 
артикуляцией? 

22. Что такое дифтонг? 
23. Что такое полугласный? Какие полугласные вам 

известны? 

24. Что такое лабиализация звука? 
25. Какова роль нѐбной занавески при произнесении звуков? 

26. Что такое назализация звука? 

27. Как создается тембр звука? 
28. Какие из названных типов звуков – гласные, звонкие 

согласные, глухие согласные – произносятся с большей силой 

выдоха, какие – с меньшей? Чем объясняется эта разница? 
2. Выполнение практических заданий, направленных на  

формирование и развитие произносительных навыков: 
2.1. Отработайте произносительные навыки гласных и 

согласных с опорой на схемы положения языка при произнесении 
гласных и согласных. 

3.  Выполнение  практических  заданий,  направленных  на 
формирование и развитие умений и навыков определения звукового 
облика по артикуляционным признакам: 

3.1. Приведите примеры звуков, имеющих: а) одинаковую 
экскурсию и разную рекурсию; б) разную экскурсию и одинаковую 

рекурсию. Назовите тип, к которому принадлежит каждый из этих 

звуков. Какими звуковыми признаками различаются они внутри 
каждой пары? 

3.2. Определите согласные звуки по следующим признакам: 
а) шумный, губно-зубной, щелевой, звонкий, мягкий; 
б) шумный, заднеязычный, щелевой, глухой, твердый; 



в) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, звонкий, 
твердый; 

г) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, глухой, 
мягкий; 

д) шумный, переднеязычный, нѐбный, фрикативный, 
звонкий; 

е) сонорный, переднеязычный, зубной, смычно-боковой, 
мягкий; 

ж) сонорный, переднеязычный, нѐбный, дрожащий, мягкий; 
з) сонорный, губно-губной, носовой, мягкий; 
и) шумный, переднеязычный, зубной, аффриката, глухой. 
32. Определите гласные звуки по следующим признакам: 
а) заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; 
б) переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; 
в) среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный; 
г) переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный; 
д) среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный; 
е) переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. 
3.3. Определите, о гласных или согласных звуках идет речь, 

если указаны следующие признаки, и назовите звуки: 
а) передний ряд, верхний подъем, нелабиализованный; 
б) переднеязычный, зубной, фрикативный, звонкий, 
в) губно-губной, смычно-носовой; 
г) средний ряд, средний подъѐм, нелабиализованный; 
д) задний ряд, средний подъем, носовой, лабиализованный. 
3.4. Дайте полную характеристику следующим звукам 
[д, з, м, х, н, б, в, ц, г, ж, к, л, ш] 
4. Выполнение практических заданий, направленных на 

формирование навыков анализа звуко-буквенной системы  
4.1. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах (надо 

учитывать звуки а не буквы, т.е. анализировать то, что 

произносится, а не то, что написано). При анализе иностранных 
слов пользуйтесь транскрипцией: 

 

фильм; 
 Англ. knife, thing, yes, jump, leave, weathci, climb, chief; 

 Нем. singe, Nacht, nicht, Pferd, Tee, Zunge, gehen, Achtung; 

 Франц. beaucoup, rien, gagner, matin, loi, garcon, conseil, jour 
4.2. Определение слова русского языка, в состав которого 



последовательно входят следующие звуки: 
A.  а)  согласный  переднеязычный,  зубной  (дорсальный), 
взрывной, звонкий, твердый; б) гласный среднего ряда, 

верхнего подъема, нелабиализованный; в) согласный сонорный, 
губно-губной, носовой, твердый. 

Б. а) гласный заднего ряда, верхнего подъема, 
лабиализованный; б) согласный заднеязычный, щелевой, глухой, 
твердый. 

B. а) согласный переднеязычный, зубной (дорсальный), 
взрывной, звонкий, твердый; б) гласный среднего ряда, 
нижнегоподъема, нелабиализованный. 

Г. а) согласный переднеязычный, зубной (дорсальный), 
взрывной, глухой, мягкий; б) согласный сонорный, губно-

губной,носовой, твердый; в) гласный среднего ряда, нижнего 
подъема,нелабиализованный. 

Д. а) согласный переднеязычный, взрывной, глухой, твердый; 
б)гласный заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; 
в)согласный сонорный, переднеязычный, дрожащий, твердый; 
г)гласный заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный; 
д)согласный заднеязычный, взрывной, глухой, твердый. 

Е. а) согласный переднеязычный, смычно-щелевой, глухой, 
мягкий; б) гласный переднего ряда, среднего подъема, 
нелабиализованный; в) согласный переднеязычный, зубной 
(дорсальный), щелевой, глухой, мягкий; г) согласный 

переднеязычный, дорсальный, взрывной, глухой, мягкий.  
4.3. Определите слово английского языка, в состав которого 

последовательно входят следующие звуки: 
А. а) согласный, переднеязычный, альвеолярный, взрывной; 

б)гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный, 
краткий; в) согласный сонорный, переднеязычный, альвеолярный, 
носовой. Б. а) согласный переднеязычный, зубной, фрикативный, 
звонкий; б) гласный переднего ряда, среднего подъема, 
нелабиализованный, краткий; в) согласный, сонорный, губно-

губной, носовой. В. а) согласный переднеязычный, альвеолярный, 
аффриката, звонкий;  б)  гласный  заднего  ряда,  среднего  подъема, 
нелабиализованный, краткий; в) согласный переднеязычный, 
альвеолярный,  фрикативный,  глухой;  г)  согласный 

переднеязычный, альвеолярный, взрывной, глухой.4.4. Определите 



слово немецкого языка, в состав которого последовательно входят 
следующие звуки: 

А. а) согласный переднеязычно-альвеолярный, взрывной, 
звонкий;  б)  гласный  среднего  ряда,  нижнего  подъѐма 

нелабиализованный, краткий; в) согласный переднеязычно-зубной, 
фрикативный, глухой. 

Б. а) согласный заднеязычный, взрывной, глухой; б) гласный 

среднего ряда, нижнего подъѐма, нелабиализованный, 
краткий; в) согласный  сонорный,  губно-губной,  смычно-носовой;  
г)согласный двугубно-зубной, смычно-щелевой, глухой. 

В. а) согласный переднеязычно-альвеолярный, аффриката, 
глухой;  б)  гласный  заднего  ряда,  верхнего  подъема, 
лабиализованный; в) согласный сонорный, заднеязычный, смычно-

носовой; г) гласный среднего ряда, среднего подъема, 
нелабиализованный, краткий. 
 

СРС № 4 
1. Повторить теоретический материал по изученной теме. 
Ответить на вопросы для самопроверки (учебник №1 (с. 57, 

№4-25)). 
2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 

(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 
(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию (учебники №1 (с. 103-113) , №2 (с. 279-304), № 3 (с.101-
120), №4 (с. 92-102)). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для преподавателя к проведению практического занятия № 5 

 

ТЕМА: Фонема и слог. Статус слога в разнотипных языках. 
Типы слогов. Слог фонологический и слог фонетический. Теории 
слогообразования (4 часа) 

ЦЕЛИ: Актуализация знаний о статусе слога в разнотипных 
языках: силлабема как базисная фонологическая единица слоговых 

языков; структура слога в слоговых языках. 
ЗАДАЧИ: Формирование знаний о типах слогов: открытых и 
закрытых; прикрытых и неприкрытых; кратких и долгих. 
Актуализация  принципов  дифференциации  слога 

фонологического и слога фонетического в результате ознакомления 

с  теориями  слогообразования  (акустическими  и 

артикуляционными). Воспитание  интереса  к  изучаемой  
дисциплине  и лингвистической науке в целом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Диалог-расспрос с целью актуализации теоретического 

материала по теме занятия (с опорой на вопросы для самопроверки 
студентов)  

1. Что такое слог? 

2. Объясните разницу между фонетическим и 
фонологическим подходом к слогу. 

3. Объясните, как выводится полная модель фонологического 
слога (на примере одного из изучаемых вами языков). 

4. В чем отличие слога от других звуковых единиц в 
неслоговых языках? 

5. Почему структуру слога в слоговых языках определить 
проще, чем в языках фонемного строя? 

6. Перечислите известные вам типы слогов. Какие принципы 

положены в основу их классификации? 

7. Дайте определение слога с точки зрения акустических 
теорий слога. 

8. Приведите определение слога как произносительной 
единицы. 



9.Объясните, почему слог типа CV является минимальной 

произносительной единицей. 
10. Что такое произносительная общность элементов, 

входящих в один слог? 

11. На каких теориях слога основываются правила 
слогоделения? 

12. Есть ли связь между слогоделением и звуковой 
организацией слога как произносительной единицы? 

2. Ознакомительная работа с дополнительным теоретическим 
материалом  

Слог как основная звуковая единица русского языка строится 

по закону восходящей звучности: в пределах слога звуки 
располагаются от наименее звучного к наиболее звучному. 
Слогораздел проходит в месте наибольшего спада звучности. 
Наиболее звучными являются гласные, затем в порядке 

уменьшающейся звучности следуют сонорные согласные, наконец 

шумные согласные. Отсюда возможны такие случаи расположения 
сочетаний согласных при слогоразделе: 

I) сочетание шумных согласных между гласными отходит к 

последующему no-стой, зве-зда, ло-дка; 
2) сочетание шумного согласного с сонорным между 

гласными отходит к следующему слогу: до-бро, ве-сна, ве-сло, до-

гма; 
3) сочетание сонорного согласного с шумным между 

гласными имеет слогораздел внутри этого сочетания: пар-ma, кол-

ба, лом-кий, брон-за, 
4) сочетание звука [j] с шумным или сонорным между 

гласными имеет слогораздел внутри этого сочетания, так как [j] 
является более звучным, чем даже сонорный: лей-ка, вой-дем, тай-
на, кай-ма, сай-ра; 

5) сочетание сонорных согласных между гласными отходит к 

последующему слогу: ко-рма, то-мный. 
Слогораздел связан и с морфологическим членением слова: 

он зависит от стыка морфем и характера этого стыка, т. е. 
приходится ли слогораздел на стык приставки и корня, корня и 
суффикса. 

Лингвисты-фонетисты всегда стремились получить числовые 

выражения соотношений длительности и интенсивности гласных 
звуков, составляющих ритмические модели русского языка. 



Наиболее известна модель ритмического строения слова в 
русском языке, которая получила название формула Потебни 
(впервые ее предложил выдающийся русский и украинский 
филолог А.А. Потебня). Формула Потебни выглядит следующим 
образом:...12311...  С  ее  помощью  можно  описать  особенности 

ритмической организации любого фонетического слова русского 
языка. Цифра 3 в формуле Потебни обозначает ударный гласный 

звук; цифра 2 обозначает гласный звук в первом предударном слоге 

или в начальном неприкрытом безударном слоге, а также гласный 
звук  конечного  безударного  открытого  слога;  цифрой  1 

обозначаются гласные звуки во всех других безударных слогах. 
Многоточием обозначаются слоги в многосложных словах (таким 
образом, эти слова могут быть любой размерности). Как показали 

статистические исследования ритмических моделей слов в русской 
речи, их число ограничено (Л.В. Златоустова установила всего 16 

моделей, из которых 12 моделей покрывают до 90% любого текста 

на русском языке). 
Большинство русских фонетических слов имеет от 1 до 4 

слогов. Из формулы Потебни следует, что во всяком фонетическом 

слове в русском языке только один ударный слог, а предударная и 
заударная части фонетического слова не симметричны: первый 

предударный слог в слове слабее ударного, но сильнее всех 

остальных (предударных и заударных) слогов. В фонетическом 
слове есть и другие особые позиции для реализации безударных 

гласных звуков: позиция абсолютного начала слова и позиция 

конечного открытого слога, все остальные безударные слоги в 
предударной или в заударной части фонетического слова примерно 

равны по силе. 
3. Выполнение практических заданий, направленных на 

формирование и развитие навыков слогоделения с опорой на 

теоретический материал: 
3.1. Разделите на слоги следующие слова: 
Дорога, пальто, отбежать, лестница, оговориться, меткий, 

лавка, конфликт, интуиция, подъезд, затишье, держаться, деревня,  
брусчатка,  артиллерия,  авангард,  корреспондент, пластилин, 
талисман. 

3.2. Разделите следующие отрывки на слоги, подчеркнув 
открытые слоги одной чертой, закрытые — двумя. Выпишите 
колонками слова, в которых есть: 



а) прикрытые открытые 

слоги вре-ме-ни  ca-me 

б) неприкрытые открытые слоги 
о-вла-деть  ey-es 

в) прикрытые закрытые слоги 

шесть  land 
г) неприкрытые закрытые слоги 

-  of 

д) полуоткрытые слоги Воль-тер  sil-ver 
е) полуприкрытые слоги лет  ca-me 

Какие выводы о различии (или сходстве) типов слогов в русском и 

изучаемом языке вы можете сделать, сопоставив результаты 
слогоделения? 

чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал 

справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным 

языкам, но что всю жизнь надобно учиться своему природному. 
(Н.М. Карамзин) 

 Англ. When he came on deck next morning they were close to 

land. He looked at it with greedy eyes. There was a thin strip of silver 
beach rising quickly to hills covered to the top with luxuriant vegetation. 

The cocoanut trees, thick and green, came nearly to the water's edge, and 

among them you saw the grass houses of the Samoans. (S. Maugham) 
 Нем. Schon Jahre vorher, immer starker und starker war uber 

die beiden Meere die Kunde der GroBen Oktoberrevolu-tion gedrungen, 

in jedem Volk eine groBe Hoffmmg und groBe besondere Fahigkeiten 
erweckend. (A. Seghers) 

 Франц. Devant la porte, un rassemblement s'attardait. On s'e-

carta sur le passage de M. Chasle, que ses deux compagnons durent 
soutenir jusqu'au dernier etage de 1'escalier. Une porte baillait u 

Pextremit6 d'un couloir dans lequel M. Chasle s'enga-gea en flageolant. 

(R. Martin du Card). 
3.4. Сопоставьте количество и тип слогов, а также ударения в 

приведенных ниже словах русского языка и 
соответствующих им словах  изучаемого  языка.  Объясните  
причину  возможных расхождений:  культура,  интересный,  
интернационал, университет, медицина, доктор, компьютер, 
революция. 



3.5. Ознакомьтесь с предложенной ниже схемой анализа 
слогового состава слова: 

1) Под каждой буквой цифрами обозначьте степень 
сонорности: 

Гласные – 4, сонорные согласные – 3, шумные звонкие 
согласные – 2, шумные глухие согласные – 1, пауза – 0. 

2) Начертите график, на горизонтальных линиях которого, 
соответствующих цифрам (1,2, 3, 4) , обозначьте точками все 

звуки слова. Соединив эти точки постройте волну сонорности 
слова. 

3) Вертикальными линиями разделите слово на слоги с 
учѐтом правил слогоделения в современном русском языке. 

4) Охарактеризуйте слоги: 
а) по положению в слове: начальный, неначальный, 

конечный; 
б) по отношению к ударению: ударный, безударный 

(предударный, заударный); 
в) по началу: прикрытый, неприкрытый, полуприкрытый; 
г) по концу: открытый, закрытый, полузакрытый; 
д) по степени звучности: слог с постоянной звучностью, 
восходящей, нисходящей, восходящее-нисходящей, 

нисходяще-восходящей 

3.6. Разделите словоформы, предложенные ниже, на слоги и 
охарактеризуйте их по вышепреведѐнной схеме: лавка, горка, 
студенты, работник, интересный, закон, человек, мечта, 

сердце. 
 

СРС № 5 

1. Повторить теоретический материал по изученной теме. 
Ответить на вопросы для самопроверки (учебник №1 (с. 

113)). 

2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 
(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 

(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию (учебники №1 (с. 138-147) , №2 (с. 331-338), № 3 (с. 42-54), 

№ 4 (с. 51-109)). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для преподавателя к проведению практического занятия № 6 

 
ТЕМА: Системы транскрипции. Национальные системы 

транскрипции. Системы транскрипции звуков и просодических 
явлений, предназначенные для межкомпьютерной коммуникации 
(SAMPA, SAMPROSA). Упражнения по использованию 
транскрипционных символов SAMPA. Последняя версия 
Международного фонетического алфавита (International Phonetic 
Alphabet, IPA). Международные и национальные системы 
транслитерации. (4 часа) 

ЦЕЛИ: Актуализация знаний о системе транскрипции: 
транскрипции узкой (фонетической, аллофонической); 

широкой (фонематической, фонологической); национальными 
системами транскрипции. 

ЗАДАЧИ: Знакомство с международными и национальными 

системами транслитерации. Анализ системы транскрипции 
звуков и  просодических  явлений,  предназначенных  для 
межкомпьютерной  коммуникации  (SAMPA,  SAMPROSA)  и 

последней версии Международного фонетического алфавита 

(International Phonetic Alphabet, IPA). 
Развитие аналитических навыков, связанных со 

сравнительно-сопоставительной  работой  на  основе  различных  
видов транскрибирования. 

Воспитание интереса к лингвистическим исследованиям. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия 



(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1. На каком основном принципе строится система 

транскрипции, в отличие от традиционной письменности? 
2. Какие типы транскрипций существуют, чем они 

различаются и в каких случаях используются? Что положено в 
основу каждой транскрипции? 

3. Почему же фонематическая транскрипция не 
удовлетворила фонетистов? 

4. Какие были предприняты попытки в создании 
максимально точной транскрипции? 

5. Почему эти транскрипции в чистом виде не используются 

фонетистами? 
6. Какие графические знаки используют при составлении 

фонематической транскрипции? 
7. Какие графические знаки используют при составлении 

фонетической транскрипции? 

8. Какие знаки используют при составлении других видов 
транскрипции? Какие виды транскрипций, кроме 

фонетической и фонологической, вы знаете? 

9. Какие знаки используются в процессе транскрибирования? 
Кто является их создателем? 

10. Чем отличается графика этих транскрипций? Почему при 

составлении фонетической транскрипции используется 
больше знаков? Это хорошо или плохо? 

11. Какие есть способы транскрипционного обозначения 
ударения и интонации? 

12. Как называются дополнительные элементы 
транскрипции? 

13. Рассмотрите таблицу дополнительных знаков. Что такое 
диакритический знак? С какой целью его используют при 

транскрибировании? 

14.Какие  из  диакритических  знаков  мы  используем  в 
фонематической  транскрипции?  Какие  в  фонетической 

транскрипции? 

15. Каким образом можно транскрибировать тоны в 
тональных языках? 

16. Что такое транслитерация? В каких случаях (с какими 
целями) она используется? 



17. Что такое практическая транскрипция? Для каких целей 
она используется? 

2.  Ознакомление  с  дополнительным  теоретическим 
материалом по теме занятия 

При изучении фонетики необходимо передавать на письме 

звучащую речь возможно более точно. Поэтому пользуются особой  
записью,  которая  называется  транскрипцией. 

Транскрипционные знаки могут использоваться для 
транскрипции двух видов: собственно фонетической (или 
фонетической в узком смысле слова) и фонематической, или 
фонологической. 

Основные принципы: 
1) каждая буква должна обозначать звук, не должно быть 

букв, не  обозначающих звуков; 
2) каждая буква должна обозначать один звук, а не сочетание 

звуков; 
3) каждая буква должна обозначать всегда один и тот же 

звук. 
Русская  фонетическая  транскрипция  использует  буквы 

русского алфавита. Но некоторые буквы в записи речи не 
употребляются: я, ю, е, ѐ не отвечают второму и третьему 

принципам транскрипции; щ может читаться по-разному и тоже не 

отвечает этим принципам; вместо и употребляется i Буквы ъ, ъ 
используются в транскрипции в особом значении. Звук [ъ] 
обозначает гласный, средний между [ы] и [а], произносящийся, 
например, на месте букв о, а во втором предударном и заударном 
слогах: п[ъ]рубитъ, п[ъ]русина, вып[ъ]лз, вып[ъ]л. Звук [ь] 
обозначает гласный, близкий к [и], но менее 
напряженный,произносящийся, наряду с [и], например, во втором 
предударном и заударном слогах на месте букв и, е, я: б[ъ]ловатый, 

п[ъ]тачок, чайн[ъ]к, кам[ь]нъ, мес[ъ]ц. 
В языке звуков больше, чем букв алфавита. Поэтому в 

русской фонетической транскрипции используются: 
1) буква латинского алфавита j: [jолка], [flajy]; 
2) буква греческого алфавита у, которая обозначает звонкий 
согласный, произносящийся, например, на месте х в словах 

дву[у]годичный, свер[у]звуковдй; 
3) знак ^, обозначающий звук, близкий к [о], но 

неогубленный, произносящийся частью говорящих на 



литературном языке, например, в первом предударном слоге: 
[в^да], [тр^ва]; 

4) диакритические знаки (надстрочные, подстрочные или 
внутристрочные), которые указывают на дополнительные 

особенности звуков. 
Таким образом, для русского языка нередко по традиции 

применяется транскрипция на основе русского алфавита, в которой 

русские буквы использованы в их основных алфавитных значениях 

и введены дополнительные знаки для обозначения безударных 
гласных, смягчения и огубленности согласных. 

Однако наибольшее распространение имеет международный 

фонетический алфавит, созданный Международной фонетической 
ассоциацией (МФА). Согласно правилам МФА, в таблицу не 

включены  аффрикаты,  которые  рекомендуется  обозначать 
сочетанием знаков, каждый из которых соотносится с одной из 

частей (смычной и щелевой) аффрикаты (для русского ц — [ts], для 

русского ч —[tj] или [с*]). Составление различных транскрипций 
позволяет увидеть, почувствовать,  номинировать  и  объяснить  
процессы,происходящие в языке как на фонематическом, так и на 

фонетическом уровне. Увидеть различия между фонологическими 
процессами и фонетическими. 

В языке происходят различные процессы взаимовлияния 

гласных и согласных: ассимиляция, диссимиляция, 
аккомодация, упрощение, нейтрализация, эпентеза, метатеза. 

Ассимиляция – это уподобление согласных звуков друг другу 
в пределах одного фонетического слова. Ассимиляция 
характеризуется по следующим признакам: 1) по направлению; 
2)по результату; 3) по положению. 

По  направлению  ассимиляция  бывает  двух  типов: 
регрессивная и прогрессивная.  

При регрессивной ассимиляции последующий звук 
уподобляет себе предыдущий (лавка – ['1afkъ]) – глухой согласный 
[k] уподобляет себе предыдущий звонкий [v] и делает его глухим 
[f]. 

При  прогрессивной  ассимиляции  предыдущий  звуку 
подобляет себе последующий. Для современного русского 

литературного языка характерна регрессивная ассимиляция 

(примеров прогрессивной ассимиляции в литературном языке нет). 
Прогрессивная ассимиляция может встречаться лишь в говорах и 



просторечии (например, на месте литературного Ванька произносят 
[' v a n' k' ь]). 

По результату ассимиляция может быть полной и неполной 
(частичной). При полной ассимиляции один звук 

уподобляется другому по всем признакам (отдать – [^d d 'a t'] – [^d 

'a t']). При неполной ассимиляции один звук уподобляется другому 
не по всем признакам (все – [f s' e] – звонкий согласный [v] 
уподобляется [s'] по глухости, но не по мягкости). 

По положению ассимиляция может контактной и дистантной. 
При контактной ассимиляции уподобляемы, й и 

уподобляющий звуки находятся рядом, между ними нет других 
звуков (низко – [n'i  s  k  ъ])  Литературному  языку  свойственна  
контактная ассимиляция. Примеры дистантной ассимиляции 
встречаются в говорах и просторечии (шоссе – [s^s ъ] – свистящий 
звук [s] уподобляется предыдущему шипящему и становится также 

шипящим). 
В русском зыке ассимиляция проявляется в нескольких 

разновидностях: 
1. Ассимиляция по глухости. Парные звонкие шумные 

согласные, находясь перед глухими шумными согласными, 
уподобляются им и становятся глухими (будка – ['butkъ] – это 

регрессивная неполная контактная ассимиляция по глухости). 
2. Ассимиляция по звонкости. Парные глухие шумные 
согласные, находясь перед звонкими шумными согласными, 
уподобляются им и становятся звонкими (отбить – [^'db'it'] – 

это регрессивная неполная контактная ассимиляция по 
звонкости). 

Ассимиляция по звонкости и по глухости происходит в 

пределах фонетического слова, т.е. она наблюдается и на 
стыке служебного слова со знаменательным (с горы – [z g^ ' r ы] – 

ассимиляция по звонкости; из поезда – [i s ' роьjzdъ] – 

ассимиляция по глухости).  
Согласные / v/, / v'/ перед глухими шумными оглушаются 

(всех – [f s' eх] – регрессивная ассимиляция по глухости), но глухие 

шумные  согласные  звонкими  не  становятся  (свет  –
[sv'еt]).Сонорные  согласные  в  отличие  от  шумных  не 

подвергаются ассимиляции перед глухими, т.е. не оглушаются (так 

как не имеют глухих пар), а глухие перед сонорными не становятся 
звонкими (палка – ['ра1k ъ], туфля – ['tи f1'ь]). 



3. Ассимиляция по мягкости. Парные твѐрдые согласные, 
находясь перед мягкими согласными, уподобляются им и 

становятся мягкими (песня – ['реs'n'ь]). 
4. Ассимиляция по твѐрдости. Парные мягкие согласные, 
находясь перед твѐрдыми согласными, уподобляются им и 

становятся твѐрдыми (рыцарь – [' rыtsъrsk'ij]). 
5. Ассимиляция  по  месту  образования  (ассимиляция 

свистящих перед шипящими). Согласные [s] и [z] перед шипящими 
становятся сами шипящими и сливаются с ними в один долгий звук 
(расшить – [r^'s*s*ыt'] –[r^'s*ыt'] – полная ассимиляция).  

Диссимиляция – расподобление согласных звуков в потоке 

речи, находящихся в пределах одного слова. Это явление 
противоположное ассимиляции. Диссимиляция состоит в том, что 

один из двух одинаковых или подобных звуков заменяется другим, 
артикуляционно близким звуком. Диссимиляция свойственна 

ненормированной речи. В литературном языке диссимиляция 

наблюдается только в двух словах (мягкий – ['таkk'ij] – ['тахk'ij]; 
лѐгкий – ['1оkk'ij] – ['1охk'ij] ). Диссимиляция происходила в 

сочетаниях  согласных  чн  и  чт.  Диссимиляцией  вызвано 

просторечное произношение слов, трамвай, в которых сочетания 
губных [mv] и [nb]заменяются сочетанием переднеязычного [n] с 

губным [b] или [v] (бомба – [' bоnbъ] ). 
Аккомодация – частичное приспособление артикуляции 
смежных согласных и гласного (игра – отыгран – [^ t'ы g r ъ 

n]). 

Упрощение (или опрощение, или диэреза) выпадение звука 
при стечении согласных (праздник – ['рrаzn'ik]). 
Нейтрализация или оглушение звонких шумных согласных в 

абсолютном конце слова (сад – [sаt]).   
Эпентеза – вставка звука (радио – ['rаd'ivъ]).  
Метатеза – взаимная перестановка звуков или слогов в 

пределах слова ( от нем. Те11еr – [tа'r'е1kъ]). 
3. Выполнение практических заданий, направленных на 

формирование и развитие аналитических навыков 

3.1. Определите, какие процессы, основанные на 
взаимовлиянии 

гласных и согласных, происходят в следующих словоформах: 
местный, кузня, что, конечно, степной, отдать, скучно, 

скользко, 



низший, нож, сердце, разжать, лестница, смеѐтся, расширить, 
трамвай, труд, предыстория, мостик, конский. 
3.2. Найдите в тексте словоформы, в которых встречаются 
указанные выше процессы. 
Лев Владимирович Щерба (1880-1944) – крупнейший 

российский языковед, академик. Круг его научных интересов 
широк. Его труды в области фонетики, лексикологии и 
лексикографии хорошо известны каждому лингвисту и до сих пор 
служат основой для научных изысканий. Он придавал большое 
значение исследованию живой разговорной речи. 

3.3.Подберите самостоятельно по 2-3 примера, в которых 

встречается  ассимиляция,  диссимиляция,  аккомодация, 
упрощение, нейтрализация, эпентеза и метатеза. 

4.  Ознакомление  с  дополнительным  теоретическим 
материалом по теме занятия В фонетике различают сильные и 
слабые позиции гласных звуков. В современном русском языке для 
гласных сильной является их позиция под ударением. Под 
ударением гласные звучат отчѐтливо и не подвергаются 
изменениям. Ударные гласные называются гласными полного 
образования. Безударные гласные находятся в слабой позиции 
произносятся менее отчѐтливо, неясно. Такое ослабление 
произношения гласных называется редукцией, а безударные 
гласные редуцированными гласными. 

Редукция – это изменение звука, состоящее в менее 

отчѐтливом выражении его качественных и количественных 

характеристик вследствие ослабленного мускульного напряжения в 
органах речи и сокращения продолжительности фонации. 

Редукция может быть качественной и количественной. 
Количественная редукция – это ослабление и изменение звучания 
безударных слогов, при котором гласные теряют в долготе и силе, 
но сохраняют свой характерный тембр. Количественной редукции 
подвергаются гласные / i, ы, u / (сын –[sыn] – сыны – [sы'nы] – 
сыновья – [sыn^'v’jь]; судно – ['sи dnъ]– суда – [sи'dа]– судовой – 

[sиd^ 'vоj]). 
5. Ознакомление с этапами работы над транскрипцией 
1) Прочитать текст, расставить ударения. 
2) Расставить позиции, указав ударный, первый 

предударный,второй предударный, заударные слоги. 
3) Составить транскрипцию 



6.  Выполнение заданий на формирование и развитие 
навыков транскрибирования (фонетическая транскрипция) 

6.1.Затранскрибируйте цепочки словоформ: 
Дом – дома – домовой – домовѐнок; лѐд – ледок – ледокол – 

наледь; лес – леса – лесовой – по лесу; дело – дела – деловой 
–выделка; желтый – желтеть – желтизна – выжелтить; шесть – 
шестой – шестибалльный – на шесть. 

6.2. Прочитайте текст. Составьте его фонетическую 
транскрипцию. 

Алексей Александрович Шахматов (1864-1920) – 

выдающийся русский лингвист и историк, имя которого широко 
известно во всѐм мире, человек исключительных дарований, редких 
душевных качеств. А.А.Шахматов рано начал свою научную 
деятельность Ему было только 17 лет когда он опубликовал в 
крупном европейском журнале свою первую программную статью, 
а в 35 он становится самым молодым в истории русской филологии 

академиком. Интересы учѐного многогранны. Он занимался 
проблемами происхождения  восточнославянских  народов  и  их  
языков, изучением  и  переводом  древнерусских  памятников. 
А.А.Шахматову принадлежит целый ряд исследований по 
современному русскому языку. Одна из значительных работ – 

«Синтаксис русского языка». А.А.Шахматов являлся редактором 
академического «Словаря русского языка» (1891-1916). 

6.3. По текстам, предложенным преподавателем, 
самостоятельно составьте фонетическую транскрипцию. 

7. Проверка  степени  усвоения  дополнительного 
теоретического материала по теме занятия 

1. Отличаются ли фонематическая и фонетическая 
транскрипции?Если да, то чем? 

2. Какие скобки используются для записи фонематической и 

фонетической транскрипции? 

3. В основу какой транскрипции положены принципы 
русской орфоэпии или орфоэпические нормы? В чем их 
особенность? 

8. Выполнение заданий на формирование и развитие навыков 
транскрибирования (фонематическая транскрипция) 
8.1. Затранскрибируйте предложения. 
1. ...Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел 

изгнанником два года безутешных. 2. Цветок засохший, 



бездыханный, забытый в книге вижу я; и вот уже мечтою странной 
душа наполнилась моя... 3. На холмах Грузии лежит ночная мгла; 
шумит Арагва предо мною. 4. Там, где море вечно плещет на 
пустынные скалы, где луна теплее блещет в сладкий час вечерней 

мглы, где, в гаремах наслаждаясь, дни проводит мусульман, там 

волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман (А. С. Пушкин). 
8.2. Затранскрибируйте предложения. Дайте характеристику 

всех согласных, используя таблицу артикуляции согласных звуков. 
1. 0 доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной 

земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на 
столе. 2. О, я хочу безумно жить: всѐ сущее увековечить, безличное 
- вочеловечить, несбывшееся - воплотить! (А. Блок) 

8.3.  Прочитайте  текст.  Составьте  его  фонематическую 

транскрипцию. 
Виктор  Владимирович  Виноградов  (1894-1969)  –

выдающийся языковед, литературовед, академик. Исследовал 

русский  язык  (грамматику,  лексику),  историю  русского 
литературного языка и стиль русских писателей 19-20 в. 
(А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 
Ф.М.Достоевского),проблемы поэтики, стилистики. Он написал ряд 
трудов по современному  русскому  языку,  особенностям  его 

функционирования, использования его в разных жанрах и стилях. 
9. Выполнение заданий на формирование и развитие 
аналитических навыков 

9.1.Проведите сравнительный анализ транскрипционных 
знаков, предложенных Л.В.Щербой и МФА. Проведите 
сопоставительный анализ. Почему система МФА оказалась более 
востребованной? 

9.2. Охарактеризуйте системы фонетической и 
фонематической транскрипций. Выполните сравнительно-

типологический анализ. 
10. Изучение схемы полного фонетического разбора слова 
1) Затранскрибировать слово 

2) Под каждой буквой цифрами обозначьте степень 
сонорности: 

Гласные – 4, сонорные согласные – 3, шумные звонкие 
согласные – 2, шумные глухие согласные – 1, пауза – 0. 

3) Начертите график, на горизонтальных линиях которого, 



соответствующих цифрам (1,2, 3, 4) , обозначьте точками все 
звуки слова. Соединив эти точки постройте волну сонорности 
слова. 

4) Вертикальными линиями разделите слово на слоги с 
учѐтом правил слогоделения в современном русском языке. 

5) Охарактеризуйте слоги: 
а) по положению в слове: начальный, неначальный, 

конечный; 
б) по отношению к ударению: ударный, безударный 

(предударный,заударный); 
в) по началу: прикрытый, неприкрытый, полуприкрытый; 
г) по концу: открытый, закрытый, полузакрытый; 
д) по степени звучности: слог с постоянной звучностью, 
восходящей, нисходящей, восходящее-нисходящей, 

нисходяще-восходящей 

6) Охарактеризуйте согласные и гласные звуки в слове 

Согласные: 
а) по участию голоса и шума: сонорный, шумный. Если 

шумный, то звонкий или глухой; парный или непарный, привести 
пару (если есть); 

б) по месту образования: губной, язычный (переднеязычный, 
среднеязычный, заднеязычный); 
в) по способу образования: смычный, щелевой, дрожащий; 
г) по наличию или отсутствию палатализации: мягкий, 

твѐрдый; 
парный, непарный (привести пару, если есть); 
д) какой буквой обозначен. 
Гласные: 
а) по отношению к ударению: ударный, безударный (указать 
слабую позицию – первая или вторая); 
б) по участию губ: лабиализованный, нелабиализованный; 
в) по степени подъѐма языка: верхний, средний, нижний; 
г) по месту подъѐма языка (по ряду): передний, средний, 

задний; 
д) какой буквой обозначен. 
7) Количество звуков и букв (совпадает, не совпадает). 
8) Отметить имеющиеся случаи аккомодации, качественной и 

количественной редукции гласных. 
9) Отметить имеющиеся случаи оглушения звонких шумных 



согласных на конце слова, диссимиляции, упрощения групп 

согласных, указать (если есть) различные типы ассимиляции 
(по глухости/ по звонкости, по мягкости/ по твѐрдости, по месту и 
способу образования) и охарактеризовать ассимиляцию: 

а) по направлению: регрессивная/ прогрессивная; 
б) по результату: полная/ неполная; 
в) по положению: контактная/ дистантная. 
11. Выполнение полного фонетического разбора 

предложенных слов: школа, дружба, лавка, мечта, гриб, молотьба, 
трубка, закончить, мастер, праздновать, солнце, разжечь. 

Оборудование: таблицы дополнительных знаков, таблица 

согласных МФА, таблица основных типов согласных и 
знаков для них (по Л.В.Щербе). 
 

СРС № 6 

1. Повторить теоретический материал по изученной теме. 
Ответить на вопросы для самопроверки (учебник №1 (с. 

147)). 

2. Выполнить упражнения из данного методического пособия 

(по выбору преподавателя). 
3. Выполнить задания из учебника «Лингвистические задачи» 

(по выбору преподавателя) 
4. Подготовить теоретический материал к следующему 

занятию(учебники №1 (с. 114-124, 125-137) , №2 (с. 248-278, 304-

319),№ 3 (с.114-144)). 
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