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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общая 
фонетика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-1 Знание  основных  понятий  и
категорий  современной
лингвистики

Знать: понятийно-
терминологический аппарат 
общей фонетики.
Уметь: применять его в практике 
анализа устной и письменной 
речи.
Владеть: содержанием 
терминосистемы общей фонетики 
в практике анализа устной и 
письменной речи.  

ПК-1 владение  основными  методами
фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического  анализа  с  учетом
языковых и экстралингвистических
факторов

Знать: основные принципы 
фонологического анализа.
Владеть: методами 
фонологического анализа.

ОПК-4 владение  кодифицированным
русским литературным языком и его
научным стилем

Знать: основные характеристики 
фонетической системы русского 
языка, орфоэпические и 
акцентологические нормы.
Владеть: навыками грамотного 
произношения и акцентологии.

ПК-14 способность  оценить
соответствие  лингвистического
объекта кодифицированным нормам
современного русского языка

Знать: основные фонетические 
нормы современного русского 
литературного языка.
Уметь: оценивать 
лингвистический объект с точки 
зрения соответствия 
орфоэпическим и 
акцентологическим номам.

ПК-15 владение  методами
фоносемантического  и
ассоциативного  анализа
лингвистических объектов

Знать: основные принципы 
фоносемантического анализа 
текста.
Владеть: методами 
фоносемантического анализа 
лингвистического объекта.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая фонетика» относится к базовой части Б1.Б.13.1 модуль
«Фундаментальная лингвистика»

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
сформированные  в  средней  общеобразовательной  школе  и  формируемые  у
обучающихся в вузе в процессе освоения лингвистических дисциплин модуля
«Профессиональные рабочие языки», в рамках дисциплин «Введение в теорию
языка»,  «Общая  фонетика»,  «Общая  морфология»,  «Общий  синтаксис».  Курс
«Общая  фонетика»  готовит  студентов  к  изучению  других  курсов
профессионального  цикла,  в  том  числе  курсов  «Общая  семантика  и
лексикология»,  «Языки мира и языковые ареалы. Типология языков»,  а также
курсов  модуля  «Языковые  технологии»  и  ряда  дисциплин  по  выбору
(«Психология  общения»,  «Невербальная  коммуникация»,  «Техника  речи.
Ораторское искусство»).

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе  в  ___4_____ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц (ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 68
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:



Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет,  задачи  и
методы  изучения
фонетики 

2 2 6 Устный опрос

2. Интуиция  как  детер-
минанта  осознанного
выделения  фонем  в
русском и других языках
мира

2 2 6 Проверка
конспектов 

3. Синтагмо-
парадигмальные
основания  выделения
фонем в древнерусском и
современном  русском
языке

2 2 6 Устный  опрос,
сообщения

4. Фонемы  в  аспекте
парадигматических
отношений в  древнерус-
ском  и  современном
русском языке, а также в
английском  и  китайском
языках

2 2 14 Устный  опрос,
проверка
конспектов



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

5. Теория фонемы 2 2 6
Проверка
рефератов 

6.  Определение
фонемы  с  когнитивных
позиций

2 2 6 Проверка
результата
ментального
напряжения,
связанного  с
пониманием
фонемы  с
когнитивных
позиций 

7. Три  типа  научно-
лингвистической
транскрипции  как
отражение  развития
теоретических  идей
МФШ

2 2 6 Проверка работы 

8. Неевклидова фонетика 2 2 6 Проверка
конспектов 

9. Звуко-цветовая
синестезия звуков

2 2 6 Проверка
результатов
эксперимента (

10. Односторонняя  ли
единица фонема?

2 2 6 Проведение
дискуссии   в
режиме он-лайн

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1 
Предмет,  задачи  и  методы
изучения фонетики 

Содержание лекционного курса
1.1. Тема

Предмет, задачи и методы 
изучения фонетики

Фонетика  –  это  первое,  на  что  обратили  внимание
лингвисты.  И  это  понятно,  потому  что  для  того,  чтобы
усвоить любой язык, необходимо знать звуки (фонемы), с
помощью которых отождествляются и дифференцируются
слова.  Встает  вопрос,  что  же  изучает  фонетика,  какие
звуки? Каждый человек индивидуален, индивидуальна его
манера  произношения,  индивидуальны  звуки,  которые  он
произносит.  Стало  быть,  звуков  речи  столько,  сколько
людей на  земле.  Ставит  ли перед собой задачу фонетика
выявления всех этих  звуков? Нет. Стало быть, изучаются
какие-то  иные,  обобщенного  типа  звуки.  И  эти  звуки
являют собой фонемы. Что такое фонема? Данный вопрос
был  поднят  в  работах  Бодуэна  де  Куртенэ,  и  всю  свою



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

жизнь  он  вновь  и  вновь  возвращался  к  нему.
Следовательно,  данная  проблема  является  довольно
сложной.  Фонема  отвлечена  от  индивидуальных
акустических и артикуляционных характеристик. Это звук,
но  звук  обобщенного  типа,  нечто  усредненное  для
восприятия человеческого уха. Это, во-первых, а во-вторых,
это  звук,  варьирующийся  в  речи  под  влиянием  рядом
находящихся звуков. То есть звуки, определенным образом
воздействуя  друг  на друга,  модифицируются.  И тогда  мы
слышим варианты фонем. Опять же фонетика изучает как
учебная дисциплина  не звуки речи, а варианты фонем, то
есть некие усредненные произносительные варианты.

Как в таком случае выявить состав фонем, в данном
случае, русского языка? Необходимо определить те позиции
звуков  (фонем) в  слове,  в  которых эти звуки  менее всего
зависимы от  воздействия  находящихся  рядом  звуков,  это,
во-первых,  а  во-вторых,  определить  выполнение  ими
дифференциальной  и  отождествляющей  функции.  Такой
подход  позволяет  определить  и  состав  букв,
представляющих собой письменный вариант фонем.

Вывод,  фонетика,  равно как  и  фонология,  изучает
фонемы.  В  разделе  фонетика  фонемы  изучаются  в
артикуляционном и акустическом аспектах, в фонологии – в
функциональном,  с  точки  зрения  выполнения  фонемой
смыслоразличительной  и  смыслоотождествляющей
функции.
Методы фонетических исследований: 1) артикуляционный
аспект:  самонаблюдение,  (интроспекция);
палатографирование;  лингвографирование;
одонтографирование;  фотографирование;  киносъёмка;
рентгеносъёмка;  2)  акустический  аспект:
осциллографирование —  преобразование  колебаний
воздуха  в  акустический  сигнал;  спектрографирование;
интонографирование.

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Тема

Предмет и задачи фонетики. 
Фонетика и фонология. Основы 
фонетической транскрипции

Теоретический материал:
1. Предмет и задачи современной фонетики.
2. Предмет и задачи фонетики древнерусского языка.
3. Фонетика и фонология.
4. Место  фонетики  в  ряду  других  лингвистических

дисциплин.
Доклады,  основанные  на  написании  рефератов,  по

темам:
«Предмет изучения фонетики и фонологии»
«Причина  дискуссий  по  поводу  определения  места

фонетики в сфере научных дисциплин»
Методические рекомендации:

Для ответа на первый вопрос необходимо обратить
внимание на следующие моменты:

1) что является критерием выделения любой научной
дисциплины.  В  связи  с  этим  подумайте  над  вопросом:
можно  ли  считать  фонетику  научной  дисциплиной,  на
каком основании?

2) что является объектом изучения фонетики. Все ли
лингвисты единодушны в определении объекта фонетики?
Сопоставьте  объекты  изучения  фонетики,  лингвистики,



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

морфологии.
3) можно  ли  изучать  звук  вне  системы?  Что  такое

система?
4) какие теоретические и практические задачи решают

лингвисты на фонетическом уровне?
5) Методы изучения фонетики.
При  подготовке  ответа  на  второй  вопрос  обратите

внимание,  в  каких  аспектах  изучался  и  изучается  звук  в
фонетике  и  в  фонологии.  Сделайте  вывод,  можно  ли
фонетику и фонологию рассматривать как разные научные
дисциплины,  относя  одну  из  них  к  лингвистическим,
другую – к физическим наукам (ср.  позицию по данному
вопросу Н.С. Трубецкого).

На  каком  основании  В.А.  Богородицкий  и  Л.В.  Щерба
объединили  фонетику  и  грамматику?  Насколько  это
правомерно?  Что  отличает  лексику  от  грамматики  и
фонетики?  В  чем  заключается  теоретическая  и
практическая значимость фонетики?

Содержание лекционного курса
2.1. Тема

Интуиция как детерминанта 
осознанного выделения фонем в 
русском языке

Для того,  чтобы выделить фонемный состав русского
языка, необходим анализ текстов, то есть зафиксированной
речи. Мы идем уже от существующего алфавита, который
интуитивно  был  составлен  на  основании  имеющихся  в
русском языке фонем Кириллом и Мефодием. Не случайно
Р.И. Аванесов пишет о том, что самые первые фонетисты
были  стихийными  фонологами.  Мы  в  фонетике
интуитивные  знания  выводим  на  уровень  знаний
осознанных, рациональных. И на уровень языка, но не речи.
Изначально синтагматические условия произнесения звуков
типизируются  на  уровне  языка,  позволяя  выявить
типизированные  условия,  влияющие  на  типизированное
произнесение  звуков.  Выявляем  особенности
артикуляционного  мышления,  находящегося,  как  пишет
Гумбольдт,  в  гармонии  с  мышлением  интеллигибельным.
Нарушение  этой  гармонии  мгновенно  приводит  к
сложности  восприятия  сказанного.  При  этом  мозг  легко
отвлекается  от  индивидуальных  особенностей
произнесения  звуков,  определяя  фонемы  и  одновременно
выделяя, кому принадлежит речь (мужчине или женщине, а
также конкретному человеку, если мы его знаем).

Темы практических/семинарских занятий

Содержание лекционного курса
3.1. Тема

Синтагмо-парадигмальные 
основания выделения фонем

Для выделения типизированных условий произнесения
фонем в любом языке мы опираемся на имеющиеся тексты.
При этом мы отвлекаемся от индивидуальных особенностей
произношения,  то  есть  это  некие  усредненные  тексты.  И
это  уже  в  определенной  мере  отвлечение  от  конкретной
ситуации,  от  конкретных  людей,  такой  подход  является
скорее синтезирующим, включающим синтагматический и
парадигматический аспекты рассмотрения звуков.

Проделанный  фонетистами  скрупулезный  анализ
позволил  выявить  следующие  фонетические  позиции
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произнесения звуков (фонем) в современном русском языке.
Для гласных – сильная позиция под ударением между

твердыми согласными;
Слабые  позиции  сопряжены  с  редукцией  гласного,

которая  может  быть  количественной  (И,  У)  либо
качественной  (О,  А,  Э).  Слабая  позиция  проявляется  в
безударных  слогах.  Качественная  редукция  зависит   от
твердости/мягкости  предшествующего  согласного,  после
мягких  согласных  О.А.Э  произносятся  как  звук,  средний
между и и э (Иэ), после твердых как открытое напряженное
А (/\).

Для  согласных  абсолютно  сильная  позиция  перед  А;
для парных по глухости/звонкости – перед любой гласной,
для парных по твердости/мягкости – перед А, Э, О, У (в
двух  последних  случаях  происходит  огубление  всех
предшествующих согласных).

Все согласные в конце слова в той или иной степени
оглушаются:  парные  по  глухости/звонкости  произносятся
как  глухие,  внепарные – в  большей степени оглушаются,
если  это  внепарно  глухие,  несколько  оглушаются  и
внепарно звонкие (сонорные).

То  есть  качественные  и  количественные  изменения
характерны как для гласных, так и для согласных фонем. У
согласных качественной редукции подвергаются парные по
глухости/звонкости и твердости/мягкости согласные.

Количественной редукции подвергаются внепарные по
глухости/звонкости и твердости/мягкости согласные.

На  основании  того,  какой  редукции  подвергаются
звуки, выделяются варианты и вариации фонем.

В  древнерусском  языке  в  силу  действия  закона
открытого  слога  преимущественно  представлена
количественная  редукция  в  области  гласных  звуков.
Отсутствие  перекрещивающихся  чередований.  Отсутствие
рядов  согласных  по  глухости-звонкости  и  твердости-
мягкости.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Тема

Артикуляционная классификация 
гласных фонем современного 
русского и древнерусского языка. 
Парадигматические связи гласных

Теоретический материал:
       1.   Характеристика  органов,  составляющих

звукопроизводящий аппарат человека.
2. Основные  разграничения  между  гласными  и

согласными звуками.
3. Артикуляционная  классификация  гласных  фонем  в

древнерусском и современном русском языке.
4. Парадигматические  отношения  между  гласными  в

древнерусском и современном русском языке.
 Подготовить доклад по теме: 
«Система  гласных  фонем  в  современном  русском

языке»;
«Система гласных фонем в древнерусском языке»;
Практические задания:
1.  Затранскрибировать  текст  в  фонетической

транскрипции.  Дать  артикуляционную  характеристику
ударным гласным.

«Парадигматикой  называется  такой  аспект
рассмотрения  языка,  когда  языковые элементы,  идущие  в
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речевой цепи по принципу «или-или»,   «или  один –  или
другой», извлекаются из речевой цепи и сводятся в группы,
в  классы.  В  парадигматике  они  расклассифицированы  и
сосуществуют.  Парадигматическое  описание  фонемного
состава  более  абстрактно,  чем  синтагматическое.  В
парадигматике устанавливают неизменные (инвариантные)
отношения  между  фонемами,  их  оппозиции»  [Ю.С.
Степанов. Основы языкознания. – М.: Просвещение, 1966. –
С.20].

2.  Определите оппозиции, в которые вступают между
собой гласные А-И; У-О; Э-И.

         3. Определите фонемы на основании артикуляционных
признаков:

(1) голосовые связки напряжены, кончик языка опущен
и  при  тщательном  произношении  несколько  оттянут  от
нижних зубов,   хотя это и необязательно,  при небрежном
произношении  он  чаще  касается  их;  по  горизонтали  все
тело языка отодвигается назад, а по вертикали задняя часть
спинки  максимально  поднята  к  мягкому  нёбу.  Губы  при
произнесении звука выпячены вперед и округлены; 

(2) Голосовые связки напряжены, кончик языка опущен
и прижат к нижним зубам;  по горизонтали средняя часть
спинки языка продвинута вперед так, что расстояние между
корнем языка и стеной фаринга значительное. По вертикали
средняя часть  спинки сильно поднята к твердому нёбу, так
что  весь  язык  устремлен  к  передней  части  полости  рта.
Губы раздвинуты, но не сильно, так что передней границей
полости рта является твердая граница – зубы.

Методические рекомендации:
                 1. Для ответа на первый вопрос используйте

материал лекций. Какие органы речи являются активными,
а какие – пассивными при образовании звуков? 

1. При  определении  основных  разграничений
между гласными и согласными фонемами нужно иметь  в
виду,  что  фонемы  различаются  артикуляционно,
акустически  и  функционально.  Каким  образом
перечисленные признаки фонем связаны друг с другом?

(а)  Докажите,  что  классификация  фонем  есть
проявление  их  системных  отношений.  Что  находится  в
основе  артикуляционной  классификации  фонем?  Каковы
причины  различной  классификации  гласных  и  согласных
фонем?  Основания  для  артикуляционной  классификации
гласных.

(б)  Сопоставьте  классификации  гласных  у  Р.И.
Аванесова,  Л.Л.  Буланина,  М.В.  Панова.  Почему  самых
первых  фонетистов,  Р.И.  Аванесов  называет  стихийными
фонологами?  На  основе  анализа  литературы  сделайте
вывод о самостоятельности фонемы Ы. 

(в)  Наличие  общих  и  дифференциальных  признаков
фонем,  выделенных  на  основе  единых  оснований,
позволяет  выявить  их  оппозицию.  На  основании  общих
признаков  противопоставленных  членов  выявляются
одномерные  и  многомерные  оппозиции;  различие
признаков  членов  внутри  одномерной  или  многомерной
оппозиции  детерминирует  появление  привативной,
градуальной или эквиполентной оппозиций.
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Содержание лекционного курса
4.1 Фонемы в аспекте 

парадигматических отношений
Все, о чем мы говорим, означает выведение заложенных на
бессознательном уровне связей в мозгу человека. Сегодня
мы эксплицируем  те  связи фонем,  которые  есть  в  голове
каждого  человека,  говорящего  на  русском  языке,
независимо от того, знает он об этом или нет. Даже если это
специалисты,  которые  знают  эти  связи,  в  коммуникации
они  совершенно  не  задумываются  над  этим.  Для  того,
чтобы  определить  характер  этих  связей  нам  необходимы
знания,  помимо  того,  о  чем  мы  говорили  раньше,  таких
паралингвистических  особенностей  фонем,  как  их
артикуляционные и акустические особенности.
1. Артикуляционная  классификация  гласных  и
согласных;
2. Акустическая классификация гласных и согласных.
Обращается  внимание  на  то,  что  при  акустической
классификации  снимается  граница  между  гласными  и
согласными, они характеризуются на единых основаниях.
3. Чередования  гласных:  перекрещивающиеся  и
параллельные;  чередования  согласных:
перекрещивающиеся  и  параллельные.  Значимость  этих
чередований  для  выявления  смыслоотождествляющей  и
смыслоразличительной функции фонем.
4. Парадигматические  отношения  гласных  и
согласных на основе их акустической  и артикуляционной
характеристики   (эквиполентные,  привативные,
градуальные).
Специфика  парадигматических  отношений  фонем  в
древнерусском языке. 

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Артикуляционная классификация 

согласных фонем современного 
русского и древнерусскогоо языка.
Парадигматические связи 
согласных

Теоретический материал:
1. Почему русский язык является консонантным?
2. Принципы  артикуляционной  классификации

согласных.
3. Спорные  вопросы  в  системе  согласных  фонем

современного русского литературного языка.
4. Оппозиции  согласных  на  основании

артикуляционных характерстик.
Доклады:
Система согласных фонем в русском языке.
Система согласных фонем в древнерусском языке.
Причины изменения системы согласных фонем.
Практическая часть:

1. Затранскрибировать  текст  в  фонетической
транскрипции.  Дать  артикуляционную  характеристику
имеющимся в тексте согласным фонемам.

«Так  называемые  дифференциальные  признаки
фонем  –  это  физические  или  физиологические
признаки,  рассмотренные в  функциональном аспекте»
[Солнцев  В.М.  Язык  как  системно-структурное
образование. – М, 1977. – С.58].

2. Определить  тип  оппозиций  фонем  Г,  Р  по
отношению к системе в целом и по отношению друг к
другу.

3. Запишите  слово  по  следующим  признакам
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фонем. Сами определите гласные и согласные фонемы.
Это  сделать  можно,  так  как  гласные  и  согласные
классифицируются  по  различным  артикуляционным
признакам:

(1) сонорный,  смычно-проходной  (дрожащий),
переднеязычный, твердый;

(2) лабиализованный,  верхнего  подъема,  заднего
ряда;

(3) шумный, глухой, заднеязычный, твердый;
(4) нелабиализованный,  нижнего  подъема,

среднего ряда.
Методические рекомендации:

1. При подготовке к ответу на первый вопрос необходимо
ознакомиться  с  главой   «Усложнение  консонантной
системы»  в  книге  «Фонетика  современного  русского
языка. Русский язык и советское общество». – М, 1968. В
каком  направлении  (побоуэновской  формуле)
развивается  фонетическая  система  русского  языка?
Почему  согласные  звуки  несут  большую  информацию,
чем согласные?

2. Какие органы речи принимают участие в  в образовании
согласных звуков? Почему при характеристике согласных
важно  разделение  органов  речи  на  активные  и
пассивные?   Какие  группы  согласных  выделяются  по
месту  образования?  Сопоставьте  группы  согласных  по
способу  образования  на  основе  анализа  работ  Р.И.
Аванесова,  М.В.  Попова,  В.А.  Белошапковой,  Л.Л.
Касаткина. Сделайте выводы.

При анализе группы согласных по принципу наличия
голоса/шума  необходимо  обратить  внимание  на
следующие моменты:

(а)  что объединяет сонорные согласные и гласные?
(б) что объединяет шумные согласные в одну группу,

какие  подгруппы  выделяются  в  группу  шумных
согласных, на каком основании?

(в)  какие  согласные  являются  внепарными  по
глухости/звонкости?

(г) какие  группы согласных выделяются по признаку
палатальности/непалатальности?

(д)  какие  согласные  являются  внепарными  по
признаку палатальности/непалатальности?

3.  Количество  согласных  в  современном  русском
литературном  языке.  Разногласия  в  этой  области  в
учебниках Р.И. Аванесова, М.В. Панова, Л.Л. Буланина,
Л.Л. Касаткина.

4. Ответ на этот вопрос можно найти в книге Ю.С.
Степанова «Основы языкознания», а также в книге Н.С.
Трубецкого «Основы фонологии».

Содержание лекционного курса
5.1 Тема

Теория фонемы
1. Работы В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Я.Н. Грота.

Таблица гласных Н.М. Надеждина. Возникновение понятия
фонемы.  Потребности  лингвистической  науки  в
возникновении этого понятия.

2. Теория  фонемы  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ  как  основа
разработки теории фонемы различными фонологическими
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школами.  Полемика  И.А.  Бодуэна  и  Н.В.  Крушевского  о
фонеме.  Изучение  Бодуэном  парадигматики  фонем.
Понятие  девергентов  и  условия  их  выделения.
Синтагматика фонемы в работах Бодуэна. 

3. Теоретические положения учения о фонеме в рамках МФШ.
Фонема  в  трактовке  представителей  МФШ.  Общее  и
различное в понимании фонемы у представителей МФШ с
учением о фонеме у Бодуэна 

       Концепция фонем речепроизводства оказывается
совпадающей  с  фонологической  системой  теории
Московской  фонологической  школы  (МФШ).  Ярким
представителем этой школы является А.А.  Реформатский.
Главные работы, в которых сформулированы взгляды этого
направления, посвящены описанию русского языка.

В  недрах  Московской  школы  возобладала  тенденция
всестороннего  обсуждения  проблем  и  синтеза
фонологических  теорий.  Первую  попытку  такого  синтеза
предпринял один из основателей МФШ Р. И. Аванесов. Он
выдвинул  концепцию «слабых  фонем»,  которые  наряду с
«сильными» входят в состав языковых знаков. Если фонема
речевосприятия  –  это  множество  не  различаемых звуков,
определяемых позицией в речи, фонема речепроизводства –
это программа выбора того или иного звука в зависимости
от  позиции,  то  слабая  фонема  Аванесова  –  это  набор
дифференциальных признаков (тех и только тех),  которые
необходимо  указать  для  определения  звука  в  данной
позиции. С точки зрения устройства языкового механизма
фонемы  Аванесова  занимают  промежуточное  положение
между фонемами речепроизводства и речевосприятия. Они
ассоциируются  с  командами  на  исполнительные  органы
речи,  выработанными  программами  реализации  знаков  с
целью  создания  того  или  иного  акустического  эффекта,
соответствующего необходимой фонеме речевосприятия.
4. Теоретические  положения  учения  о  фонеме  в  ЛФШ.

Фонема  в  трактовке  представителей  МФШ.  Общее  и
различное  в  понимании  фонемы  у  представителей
МФШ с учением о фонеме у Бодуэна

Фонемы  речевосприятия  оказываются  идентичны
тому  понятию  фонем,  которое  развивает  Ленинградская
фонологическая  школа  (ЛФШ).  Основатель   школы  –
академик Л. В. Щерба. Он и его ученики ориентировались
на  задачу  преподавания  иностранных  языков,  постановке
правильного  произношения.  Большинство  учебников
иностранных  языков  в  своей  фонетической  части
использует  понятия  и  терминологию,  развитую  Щербой.
Сама  фонологическая  теория  Щербы  лучше  всего
представлена в учебнике «Фонетика французского языка».
В  дальнейшем  эти  же  концепции  поддержаны
исследователями,  занимающимися  инструментальным
изучением  звуковой  речи  и  конструированием  систем
автоматического распознавания речи.
5. Суть  фонологической  теории  Пражской

лингвистической школы

Фонологическую  теорию,  промежуточную  между
теориями  ЛФШ  и  МФШ,  разработала  Пражская
фонологическая  школа  (ПФШ),  возникшая  в  Праге
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одновременно  с  МФШ  и  ЛФШ  в  трудах  российских
лингвистов,  эмигрировавших  от  революции.  Именно  эта
школа стала наиболее известной на Западе, и её виднейший
представитель  Н.  С.  Трубецкой  считается  основателем  и
классиком  мировой  фонологии.  Аналогично  Аванесову
Трубецкой  различает  в  составе  слова  два  рода  звуковых
единиц – фонемы и архифонемы. Архифонемы выступают в
тех  случаях,  когда  условия  речевой  цепи  не  дают
возможности  распознать,  какая  именно  фонема
речепризводства  явилась  основанием  для  появления
данного  звука.  Понятие  архифонемы,  по  существу,
совпадает  с  понятием  слабой  фонемы Аванесова.  Другое
истолкование  явлению  нейтрализации  различий  фонем  в
речевой  цепи  дал  московский  фонолог  П.  С.  Кузнецов  в
концепции гиперфонемы. Гиперфонема представляет собой
множество всех  фонем,  которые могут  дать данный звук.
Такая  единица  с  точки  зрения  устройства  языкового
механизма  соответствует  выработке  системы  гипотез
относительно сопоставления воспринятой слухом цепочки
фонем  речевосприятия  тому  или  иному  знаку  (слову),
представленному  в  памяти  цепочкой  фонем
речепроизводства.

6. Американская фонология.
В  те  же  годы  –  в  начале  XX века  –  в  соединённых

Штатах  развивалась  школа  дескриптивной  фонологии,
которая  решала  задачи  описания  языков  американских
индейцев.  Их концепция  близка  взглядам Ленинградской
фонологической  школы,  В  частности,  американские
дескриптивисты  наиболее  чётко  сформулировали
процедуру  членения  речевого  потока  на  фонемы
речевосприятия.  В  послевоенные  годы  под  влиянием
успехов  компьютерной  техники  американские  лингвисты
впервые  прямо  поставили  вопрос  о  техническом
моделировании  языковой  способности.  Пионером  этих
работ был уроженец  из Польши Наум Хомский. Его работы
основали  направление,  называемое  генеративной
лингвистикой. Её задача поставлена как задача построения
формальной  модели  (автомата)  производства  (генерации)
правильных  высказываний  на  конкретном  языке.
Фонологическая  часть  генеративной  теории  возникла
благодаря работам ещё одного россиянина Р. О. Якобсона,
который в связи со Второй мировой войной эмигрировал из
Праги  (где  он  был  видным  членом  Пражской  школы)  в
Америку.  Описывая  генерацию  (производство)  речи,
генеративная  фонология  естественным образом  пришла к
концепции,  близкой  Московской  фонологической  школе.
Правда,  нужно  сказать,  что  вначале  генеративисты
пытались  трактовать  производство  речи  как  действие
некого  формального  исчисления,  вроде  алгебры,  что
привело  к  возникновению  в  рамках  математики  теории
формальных  языков,  которая  к  языкознанию  уже  имеет
косвенное  отношение.  Общая  схема  фонетического
речепроизводства в генеративной фонологии состоит в том,
что  языковые  знаки  путём  последовательных
преобразований по языковым правилам трансформируются
из  внутреннего  (глубинного)  представления  в  фонемах
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речепроизводства  в  поверхностное  представление
речевыми  звукотипами.  Принимая  терминологию
генеративистов,  можно назвать фонемы речепроизводства
глубинными  фонемами,  а  фонемы  речевосприятия  –
поверхностными фонемами.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Тема

Акустическая классификация 
фонем

Теоретическая часть:
1. Теоретическая  и  практическая
значимость акустической классификации фонем.
2. Акустические признаки фонем.
3. Соответствие  акустической  и
артикуляционной классификаций.
4. Достоинства  акустической
классификации.
5. Парадигматические отношения в аспекте
акустических признаков

Доклады:  «Акустическая  классификация  гласных  и
согласных фонем»

«Логические  оппозиции звук  с  позиций акустических
признаков фонем»

Практические задания:
1. Затранскрибировать  текст  в  фонетической

транскрипции.  Дать  артикуляционную  и  акустическую
характеристику всем согласным и гласным фонемам.

 «Первый  вопрос,  который  сразу  же  встает  при
обращении  к  звуковой  системе  языка,  это  вопрос  о
количестве  звуков  в  данном  языке.  Это  важно  знать  не
только само по себе, но и для характеристики отдельных
звуков и их общей системы; без знания количества звуков
речи  нельзя,  например,  дать  их  законченной
классификации»  [Моисеев, 1980. – С.23].

2. Определите,  по  каким  артикуляционным  и
акустическим  характеристикам  противопоставлены
фонемы А- И; Р-Т; Ж-Ш. 

3. Определите  фонему  по  следующим  акустическим
характеристикам:  неконсонантный,  вокальный,   высокий,
диффузный,  нерезкий,  непрерывный,  звонкий,
небемольный.  Соотнестите  данную  характеристику  с
артикуляционной.

Темы лекционных занятий
6.1. Определение фонемы с 

когнитивных позиций
Суть  антропоцентрической  парадигмы  в

лингвистике. Специфика когнитивного подхода. Теория
естественных категорий Л. Витгенштейна. Определение
фонемы как ментально-языковой категории, устроенной
по  принципу  естественных  категорий,  ядром  которой
является  сильный  представитель  фонемы,  близкая
периферия представлена вариантами фонемы, дальняя –
вариациями.  Устроенность  категории  по  принципу
фамильного  сходства.  Размытость  границ,
обусловливающая  в  речи  перетекания  фонем  друг  в
друга,  что  зависит от количества  сходных фамильных
признаков.  

Когнитивная  научная  парадигма,  не  отрицая
наработок  в  рамках  структурно-системного  аспекта,
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привнесла  в  исследование  языка  антропоцентрический
взгляд,  подвергая  объяснению  описанные  традиционной
лингвистикой  языковые факты. По сути дела, структурно-
системная лингвистика является также когнитивной: любая
классификация,  по  мысли Р.  Барта,   когнитивна,  ибо она
является  изобретением  человеческого  разума  и  отражает
культурный уровень развития общества. В структуре языка,
как  замечает  Гийом  [Гийом,  2004],  сохранены  следы
мыслительной  деятельности  человека,  что  можно
подтвердить данными истории развития русского языка. В
древнерусском  языке  сложная  сеть  глагольных  времен,
утонченно  дифференцированная  система  склонения
существительных,  двойственное  число  наряду  с
единственным и множественным свидетельствуют о более
конкретных  мыслительных  процессах  познания  мира,
воплощенных  в  языковой  форме.  Современная
грамматическая  система  –  показатель  более  абстрактной
мыслительной деятельности. Замена оканья на аканье есть
результат убыстренного темпа развития общества, об этом
же  свидетельствует  падение  редуцированных,  появление
парных  согласных  по  глухости/звонкости,
твердости/мягкости,  наряду  с  усложнением  системы
согласных,  выполнением  ими  в  большей  мере
смыслоразличительной функции по сравнению с гласными.

 В  языке  представлено  анонимное,  коллективное
мышление, позволяющее людям с уникальной для каждого
языковой  вселенной  в  речевом  общении  понимать  друг
друга  посредством   стереотипов,  прецедентов,  известных
любому  носителю  конкретного  языка.  Такого  рода
стереотипы  могут  быть  как  внутриязыковыми,  так  и
связанными  посредством  языка  через  значение,  смысл
слова  с  внеязыковой  действительностью.  В  частности,
устное  общение  может  быть  затруднено  быстрым
проговариванием слов, пропуском, модификацией звуков. В
этом  случае  на  уровне  бессознательного  срабатывает
знание  фонетических,  грамматических  норм,  законов
сочетаемости  слов  в  высказывании,  позволяющее
правильно  уяснить  смысл  сказанного.  Таким  образом,
внутрисистемные языковые связи, ставшие нормативными,
привычными,  находятся  в  основе  верного  понимания  и
интерпретации услышанного высказывания. Несоблюдение
такого  рода  стереотипов  является  помехой  в  общении.
Например, если общаются между собой два человека, один
из которых окающий, а другой акающий, то каждый из них
сосредоточивает  свое  внимание  на  необычном  для  него
произношении,  плохо  улавливая  смысл  сказанного.  М.В.
Панов  сравнивает  звук  в  речи  с  облаком,  имеющем
нечеткие,  размытые  очертания,  что  способствует
подстраиванию  звуков  друг  к  другу  в  речевом  потоке.
«Каждый звук в слове «выступает не как «кусок», сегмент
звуковой  цепи,  а  как  облако,  наслаивающееся  на  другие,
столь  же  текуче-изменчивые  облака»  [Панов,  1967,  25].
Далее  он закрепляет высказанную мысль:  «Одно  и то же
слово  в  разных  произношениях  резко  меняет  свой
фонетический облик, колеблется его звуковой состав, число
и качество звуков. Не только одно облако наслаивается на
другое, неуловимо сливаясь с ним, но и число облаков, их
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контуры,  их расцветка  –  все  изменчиво и неопределимо»
[Там  же].  Используемая  исследователем  метафора
позволяет  соотнести  размытость  звуковых  границ  с
размытостью,  неопределенностью  мысли.  Такая  двойная
неопределеность  (звуков  и  идей,  мыслей)  порождает
определенность,  которая проявляется в том, что «такая-то
причудливая  конфигурация  «облаков»-звуков  всегда
сопровождает  такую-то  причудливую  конфигурацию
«волн»-смыслов,  это  позволяет  выделить  и  звуковые  и
смысловые  сегменты» [Панов,  1967:  26].  И далее  просто
гениальное  высказывание:  «Определенное  «облако»
оказывается приметой, по которой определяется «волна», и
особая «волна» служит приметой для выделения «облака»
из текучей облачной массы» [Там же]. Разве приведенные
выше мысли М.В.  Панова  не являются  когнитивными по
своему содержанию? Не употребляя термина «естественная
категоризация»,  ученый мыслит в рамках этой категории.
Следует  отметить,  что  для  структурно-системной
лингвистики,  равно  как  и  для  когнитивной,
первостепенную значимость имеет рассмотрение языковых
фактов  в  рамках  категории.  Любое  слово  категориально,
«именно категории, а не индивидные вещи, играют главную
роль  в  мышлении  и  рассуждении»  [Лакофф,  2004:  12].
Языковое  моделирование  дает  возможность
ориентироваться  в  бесконечных  лабиринтах  языковой
вселенной,  подстраивая  новые  языковые  факты  под  уже
существующие  системные связи.   Вместе с  тем в рамках
языковых  категорий  происходит  реализация  мыслей  и
оформленное  языком   познание  мира.  Однако  для
структурно-системной  лингвистики  значимы  логические,
или,  как  пишет  Лакофф,  категории  правильного  типа.
Такого  типа  категории  «должны  быть  символами  (или
символическими  структурами),  способными  обозначать
категории  в  реальном  мире  или  в  некотором  возможном
мире»  [Там  же].  Исследователь  отмечает,  что  «категории
правильного  типа  –  это  классические  (добавим  –
логические,  аристотелевские)  категории,  категории,
определяемые  через  признаки,  общие  всем  членам»
[Лакофф, 2004: 13].

 В  целом  структурно-системная  лингвистика
исследовала внутрисистемные отношения, что обусловило
стремление  к  выведению  жестких  правил,  исключающих
вариативность,  и  детерминировало  ее  обращение  к
логическим  категориям.  В  результате   дискуссионными
остались  многие  теоретически  и  практически  значимые
проблемы.  Например,  фонема  в  структурно-системной
лингвистике Р.И. Аванесовым трактуется как минимальная,
кратчайшая,  далее  неделимая  единица  языка.  При  этом
исследуются  варианты  и  вариации  фонемы,  что  уже
означает,  что  фонема  не  является  мельчайшей,  далее
неделимой  единицей.  Каждая  фонема  являет  собой
категорию  (или,  по  образному  выражению  М.В.  Панова,
«облако»),  включающую  свойственные  ей  варианты  и
вариации, произношение каждого из которых специфично
для отдельного индивидуума в речи. Варианты и вариации
фонем  используются  в  речи  автоматически,  неосознанно
для интеграции или дифференциации морфем и словоформ.
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Значимость языковой категоризации несомненна: она
помогает  человеку  ориентироваться  в  бесконечных
лабиринтах  языка,  интерпретирующего  действительность
(именно  интерпретирующего,  а  не  отражающего:  мир
предстает в языке сквозь призму человеческого восприятия,
устанавливающего  свойства  именуемых  предметов  и
характер отношения связи между ними).

 Переворот  в  понимании  категории  связан  с
открытием  Максвеллом  и  Фарадеем  электромагнитных
полей,  построенных  по  принципу  притяжения
составляющих  единиц  (атомов,  электронов,  которые
вследствие взаимодействия сами модифицируются, то есть
не  являются  неизменными).   Первым,  кто   дал  четкое
научное  определение  естественным  категориям,  был  Л.
Витгенштейн  (до  него  такое  понимание  категории
достаточно  размыто  представлено  в  работах  Гумбольдта,
Потебни,  Вернадского,  Выготского,  Максвелла,  Фарадея).
Категория  Витгенштейна,  имея  полевую  организацию,
построена  по  принципу  фамильного  сходства
составляющих  элементов  и  имеет  размытые  границы.  В
принципе,  фонема  также построена  по  принципу
естественной  категории,  в  пределах  которой  реализуется
ядерный, прототипичный вариант (гласный под ударением;
согласный перед А и т.п.) и периферийные для языкового
сознания варианты и вариации. 

Темы практических/семинарских занятий
Позиционные чередования  
гласных фонем. Фонемный ряд 
гласных. Морфофонематическая 
транскрипция

Теоретическая часть:
1. Докажите  связь  понятий  «фонетический  закон»,
«позиция», «чередование», «фонемный ряд».
2. Позиционное и историческое чередование.
3. Два типа позиционных чередований.
4. Определение  фонемного  ряда.  Фонемные  ряды
гласных.
5. Морфофонематическая  транскрипция,  её
назначение.
Практические задания:
1. Можно  ли  выделять  позиционное  чередование
гласных в следующих словах: осы, оса, осадить, осоловеть.
2. Затранскрибировать  текст  в  морфонематической
транскрипции.  Выявить  все  вариации  фонем.  Какова  их
функциональная нагрузка? Какие фонемные ряды гласных
вы обнаружили в тексте?

«Морфофонематическая  транскрипция  полностью
«раздевает»  кратчайшие  звуковые  единицы  языка,
полностью  освобождает  их  от  всего   «внешнего»  -
позиционного,  фонетически  обусловленного  не  только  в
данном случае  как  явлении  конкретном  и  целостном,  но
также  и  в  каждой  ее  морфеме,  «обнажает»  кратчайшие
звуковые  единицы,  указывая  лишь  на  те  их  стороны,
которые  существенны,  самостоятельны,  функционально
значимы  в  сильной  позиции.  При  морфофонематической
транскрипции буква является знаком фонемного ряда: все
члены  каждого  фонемного  ряда  обозначаются  одной
буквой, соответствующей сильной фонеме данного ряда. За
исключением тех случаев,  когда  отсутствует  чередование
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сильной и слабой позиции» (Р.И. Аванесов).
Методические рекомендации:

1. Необходимо  уяснить,  что  чередование  –  это
закономерная  мена  фонем  в  определенной  фонетической
позиции.  Основными  отличиями  позиционных  и
исторических  чередований является то,  что  позиционные
чередования  обусловлены  действующими  в  настоящее
время  фонетическими  законами,  проявляющимися  в
определенных  фонетических  позициях.  Исторические
чередования  изначально  были  позиционными.
Прекращение действия фонетических законов обусловило
переход  их  в  исторические  чередования,  позволяющие
выявить  ранее  действующие  фонетические  законы  и
позиции, в пределах которых они проявлялись.

2. Выявить  отличия  параллельных  чередований  от
перекрещивающихся.  Определите  позиции,
обусловливающие  параллельные  чередования.  Какими
признаками  различаются  вариации  гласной  фонемы  в
параллельных чередованиях? Какие чередования являются
перекрещивающимися? Назовите позиции, находящиеся в
основе  перекрещивающихся  чередований?  Чем
различаются между собой варианты фонем?

3. В  перекрещивающиеся  чередования  вступают
варианты одной и той же фонемы в пределах одной и той
же  морфемы.  Зная  возможные  варианты  фонем
(устоявшиеся  в  сознании  русского  человека),  мы  всегда
можем опознать  одну  и  ту  же  морфему.  Таким образом,
одна и та же фонема, реализуясь в вариантах, выполняет
идентифицирующую функцию. Ряд звуков, вступающих в
перекрещивающиеся  чередования  в  пределах  морфемы,
называется фонемным рядом. Вместе с тем, позиции для
гласных, вступающих в перекрещивающиеся чередования,
едины,  что  и  обусловило  умеренное  аканье  и  умеренное
иканье.  Следовательно,  для  того,  чтобы  выяснить  какая
фонема  актуализует  в  пределах  фонемного  ряда  свои
варианты,  необходимо  поставить  гласную  в  пределах
морфемы в сильную позицию. 

Темы лекционных занятий
7.1. Три типа научно-лингвистической

транскрипции как отражение 
развития теоретических идей 
МФШ

Три  типа  научно-лингвистической  теории
проявляют  практическое  использование  таких
теоретических  знаний,  как  особенности
артикуляционной  характеристики  фонемы,
изменяющейся  в  определенных  позициях  фонемы  в
слове  (фонетическая  транскрипция),  такого  рода
транскрипция  необходима  при  записи  диалектной,
разговорной  речи.  Морфонематическая  транскрипция
способствует  грамотности,  знанию  сильных  позиций
фонем в пределах морфемы, определяет состав сильных
фонем  в  русском  языке.  Словофонематическая
транскрипция  эксплицирует  те  качественные
изменения,  которым  подвергаются  фонемы  в
определенной позиции слове.  По сути  дела,  три типа
транскрипции  способствуют  формированию
фонологического мышления.

Фонологическая  транскрипция  есть  графическое
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воспроизведение  фонологического  состава  данного
языка  в  отвлечении  от  разнообразия  звуков,
реализующих этот состав в речи. 

Фонетическая  транскрипция  есть  графическое
воспроизведение  самых  разнообразных  средств,
реализующих в речи фонологический состав языка. При
этом  даже  самая  точная  фонетическая  транскрипция
всегда  носит  характер  лишь  вспомогательного
инструмента,  поскольку она не способна передать все
богатство  артикуляционных  и  акустических  оттенков,
свойственных живой  речи,  и  вследствие  этого  она  не
может  заменить  фиксацию  речи,  осуществляемую
инструментальной фонетикой.

Фонологическая  транскрипция  является  важным
подспорьем  при  анализе  фонологического  строения
языка,  например,  при  установлении  статистики
употребления фонологических единиц и их комбинаций
в  данном  языке  и  при  изучении  функциональной
нагрузки  различных  фонологических  единиц.
Фонологическую транскрипцию не следует смешивать с
обычной  орфографией;  хотя  во  многих  случаях
последняя  сообразуется  с  фонологическими
принципами, она всегда остается компромиссом разных
принципов  (морфологического,  фонетического,
этимологического, семантического и т.д.).

Темы практических/семинарских занятий
Реализация гласных фонем в 
озвученном тексте

Теоретическая часть:
1. Звучащий текст как пространство реализации фонем.
2. Позиции реализации гласных.
3. Звуковые законы актуализации гласных фонем.

Доклады:    «Как связаны звуковые законы со спецификой
русского  ударения»;  «Орфоэпия  и  звуковые  законы
гласных».

Практическая часть:
1. Объясните схему последовательности позиционных

критериев  в  вокализме  русского  языка  в  книге  В.А.
Виноградова «Консонантизм и вокализм русского языка». –
М., 1971.

2. Затранскрибировать  текст  в  фонетической  и
словофонетической транскрипции.

«В  словофонематической  транскрипции  не  передается  на
письме  более  переднее  или  заднее  образование  ударных
гласных А, О, У; не употребляется буква Ы, так как звуки
И и  Ы являются  вариантами  одной  фонемы  И.   Слабая
нелабиализованная  неверхняя  гласная  фонема
обозначается буквой а» (Р.И. Аванесов).

3. Заполните таблицу из книги Виноградова примерами из
затранскрибированного текста.

Методические рекомендации:
Текст при его чтении, равно как и устная речь в обычном
ее исполнении являет собой следование актуализованных в
звучащих словах фонем, произнесение которых зависит от
качества рядом находящихся фонем и от позиции фонемы в
слове. 
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Условия  произнесения  фонем  называются  позицией.
Гласные  и  согласные  находятся  в  перцептивно  и
сигнификативно слабых позициях.

При  ответе  на  вопрос  о  фонетических  законах  надо
посмотреть, какие фонетические законы в области гласных
и  согласных  были  в  древнерусском  языке.  Выявить
причины  изменения  фонетических  законов.  Определить
связь фонетических законов с позициями фонем в слове.
Выделить  причины  возникновения  качественной  и
количественной  редукции  гласных.  Подумать  над  тем,
какие  из  артикуляционных  и  акустических  признаков
гласных изменяются при редукции.

Реализация согласных фонем в 
высказывании

Теоретическая часть:
1. Фонетические законы в области согласных.
2. Позиции, в которых проявляется действие законов в

области согласных.
3. Словофонематическая  транскрипция.  Обозначение

в ней согласных.
Доклад: «Орфоэпические нормы и звуковые законы

в области согласных фонем»
Практические задания:
1.  Каким  фонетическими  законами  обусловлено

произношение согласных в следующих словах: сделать
в  срок,  от  беседки  к  дому,  меж  стволами  дубов,   с
жаром, из железа, происшествие, исчадие, отчет,  мозг,
груздь,  поздний,  марксистский,   мор,  кадр,  отец  бы,
мой.

2.  Затранскрибировать  текст  в  фонетической  и
словофонетической  транскрипции.  Выписать
согласные,  произнесение  которых  обусловлено
действием  фонетических  законов,  написать  каких.
Объяснить, чем они обусловлены.

«Словофонематическая  транскрипция  передает  на
письме  звук  речи  в  данном  конкретном  случае  (в
неизменяемом  слове  или  в  той  или  иной  форме
неизменяемого  слова),  освободив  его  от  тех  сторон,
которые  в  нем  позиционно  обусловлены.  Буква  как
элемент  словофонематической  транскрипции  является
знаком  фонемы  –  сильной  (в  позиции  максимальной
дифференциации)  и  слабой  (в  позиции  меньшей
дифференциации).  Слабая  фонема  по
твердости/мягкости  вне  зависимости  от  реальной
твердости или мягкости согласного (в сильной позиции)
обозначена  буквой  соответствующего  согласного  без
указания  на  мягкость,  но  с  цифрой  1   (справа  ниже
буквы).  Цифра 1 указывает на неразличение в данном
положении  твердости/мягкости  и  позиционность
реальной твердости/мягкости» (Р.И.Аванесов). 

Темы лекционных занятий
8.1. Неевклидова фонетика История наук показывает, что прогресс науки постоянно

тормозится тираническим влиянием некоторых
концепций, которые, в конце концов, стали считаться

догмами. Ввиду этого следует периодически подвергать
глубочайшему пересмотру принципы, которые были
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признаны как окончательные и больше не обсуждались…Л.
де Бройль

Вся  современная  фонетика  базируется  на  постулате,
декларирующем,  что  звуки  в  речевом  потоке  следуют
строго последовательно друг  за  другом.  Однако  Белоусов
усомнился в справедливости данного постулата и впервые
теоретически  обосновал  его  ошибочность.  Впоследствии
им  были  найдены  и  экспериментальные  данные,
подтверждающие, что речевой поток в значительной своей
части  не  линеен,  а  фонетические  единицы  в  нём
практически  в  каждом  произнесённом  слове   на-
кладываются одна на другую, т.е. звучат и артикулируются
параллельно.  Экспериментальные  данные,
подтверждающие данное теоретическое положение, можно
найти в работе Н.И. Дукельского «Принципы сегментации
речевого  потока»,  опубликованной  еще  в  1962  г.  Однако
никаких практических выводов из этого до сих пор сделано
не было.  Все  научные  труды  и  учебники  языкознания  по
сложившейся  традиции  продолжают  доверять
авторитетным  именам  учёных-языковедов,  а  не
фактическим экспериментальным данным.  «Неевклидова»
фонетика»  опровергает  устоявшееся  мнение  и  впервые
всесторонне  (теоретически  и  практически)  обосновывает,
что  речевой  поток  многослоен.  В  нём  присутствуют  как
вокальные,  так  и  шумовые  составляющие,  которые
взаимодействуют  между  собой  как  линейно,  так  и
нелинейно  (то  есть  параллельно).  Всё  это  требует
радикального  переосмысления  теоретической  фонетики.
Что,  несомненно,  должно отразиться  и  на  прикладном её
применении, в частности, в диалоге человек – компьютер.
«НФ»  коренным  образом  пересматривает  все
комбинаторные  фонетические  процессы  и  дает  прин-
ципиально новую их классификацию; впервые доказывает,
что  фонетический  слог  строится  по  принципу  падения
консонантной  звучности;  не  отрицает  наличия  в  языке
консонантных  слогов  и  впервые  классифицирует  их:
впервые  вводит  в  теорию новую  фонетическую  единицу:
сегмент речи;  позволяет внести ясность в  одну из самых
дискуссионных проблем классической фонологии: в вопрос
о количестве гласных фонем в современном русском языке;
впервые  вводит  в  теорию  понятие  план  экспрессивного
содержания.

Темы практических /семинарских занятий
Позиционное чередование 
согласных фонем. Фонемный ряд 
согласных. 
Морфофонематическая 
транскрипция

Теоретическая часть:
1. Параллельные чередования согласных.
2. Перекрещивающиеся чередования согласных.
3. Фонемные ряды согласных.
4. Понятие гиперфонемы.

Практические задания:
1. Затранскрибировать  текст  в  фонетической  и

морфофонематической  транскрипции:  выявить
возможные  чередования  согласных.  Составить
фонемные ряды согласных.
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«Одни  из  признаков  фонем  являются
различительными  /или  дифференциальными/,  когда
только  по  этому  признаку  какая-либо  фонема
отличается  от  другой…;  другие  признаки  –
неразличительные,  а  лишь  наполняющие  состав
фонем  /интегральные/,  так  как  нет  другой  фонемы,
прямо  и  однозначно  противопоставленной  по  этому
признаку»  [А.А.  Реформатский.  Введение  в
языкознание. – М., 1967. – С.212].
2. Найдите  в  следующих  словах  фонетические  и

исторические  чередования.  Отметьте  случаи,  где
позиционное  чередование  наслаивается  на
историческое,  затемняя  его:  коса  –  косит  –
скашивать – косьба – скошенный; нога – ноги – ног
– ножка – ножной; резать – режу – режь. 

3. Как  называются  чередования,  образованные  по
такой  формуле:  «Двум  или  нескольким  звуковым
единицам,  различающимся  в  позиции  первой,  в
позиции второй соотвествует одна звуковая единиа,
совпадающая  по  своему  качеству  с  одной  из
различаемых  в  позиции  первой  единиц»  (Р.И.
Аванесов).

Методические рекомендации:
1. Подумайте,  к  области  парадигматики  или

синтагматики  относится  явление  чередования
фонем?

2. Раскройте суть явления параллельных чередований
согласных. Какие согласные в современном русском
языке  вступают  в  параллельные  чередования.
Всегда  ли  так  было.  Раскройте  особенности
чередования согласных в древнерусском языке.

3. Можно  ли  перекрещивающиеся  чередования
рассматривать  вне  пределов  одной  и  той  же
морфемы?  Можно  ли  установить  соотношения
между  типами  непараллельных  чередований,
представленными  Р.И.  Аванесовым  и  М.В.
Пановым?

Темы лекционных занятий
9.1 Звуко-цветовая синестезия 1.  Ассоциированность  цвета  и  звука   привлекает

внимание философов и поэтов, психологов и лингвистов, а
в  современном  мире  –  и  специалистов  по  массовой
коммуникации,  рекламистов  и  маркетологов.  Откуда
возникает  ощущение,  что  звук  «а»  -  «красный»?
Свойственно  ли  оно  всем?  Или  большинству?  Или  оно
полностью  индивидуально,  и  для  другого  человека  «а»
окрашен  совсем  в  другой  цвет?  Можно  ли  использовать
такие связи в массовой коммуникации? Вначале это были
просто  интуиции  одаренных,  затем  они  сменились
попытками объяснения и экспериментального установления
фактов. Единого понимания сути этого явления нет до сих
пор,  однако  некоторые  факты  в  науке  накоплены.  Так,  к
примеру,  один  из  известных  авторов  в  этой  области,
А.П.Журавлев,  приводит  следующие  данные  по  гласным
звукам  русского  языка  (обобщенно  по  результатам
нескольких  экспериментальных  процедур):  А  –  ярко-



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

красный, И – синий, голубой, О – светло-желтый, У – сине-
зеленый,  Ы  –  черный,  темный,  Э  –  желто-зеленый.
Надежность  полученных результатов  подтверждается  тем,
что различные процедуры дают сходные ответы. И все же
необходимо  содержательно  проанализировать  сами  эти
процедуры,  чтобы  понять,  измеряют  ли  они  то,  что
призваны  измерять  (другими  словами,  являются  ли  они
валидными). 

В работах А.П.Журавлева применялись три методики. 

             В первом случае испытуемым предъявлялись
гласные,  и  они  свободно  называли  наименование  цвета
предъявленного звука. 

Во  втором  варианте  оба  списка  –   звуков  и
цветонаименований  были  фиксированными,
предлагалось  каждому  из  звуков  приписать  одно  и
только одно из предъявленных названий цветов. 

В  третьей  процедуре  респонденты  работали  с
фиксированным  набором  цветов,  теперь  уже
представленных в виде окрашенных в соответствующий
цвет карточек. 

2. И.Н. Дымшиц  и его коллеги проводят исследование 
звуко-цветовых соответствий  по иной методике. Прежде 
всего, предъявлялись именно звуки русского языка. 
Испытуемые слушали их в записи. По сравнению с 
экспериментом А.П.Журавлева, результаты  И.Н. Дымшица 
содержат информацию не только по гласным звукам, но и 
по согласным. При этом им включились в 
экспериментальный материал и мягкие и твердые 
согласные звуки, на письме отображаемые одной и той же 
буквой: к примеру, в словах «ряд» и «рама» участвуют два 
разных звука, обозначаемые буквой «р», - мягкий [р’] и 
твердый [р] и их цветовые образы могут оказаться 
различными. Сами цвета являют в пределах конкретной 
нации семиотическую систему. Взаимодействие двух 
различных семиотических систем проявляет особенности 
их семантического проникновения и в случае со звуками 
являются еще одним доказательством обладания ими 
семантики.

Темы практических/семинарских занятий
Три типа научно-лингвистической
транскрипции как отражение 
развития теоретических идей 
МФШ». Универсальные 
фонетические классификации

Теоретическая часть:
1. Система фонем в языке и система фонем в звучащей

речи.
2. Три аспекта изучения фонетической системы.
3. Фонетическая транскрипция, её назначение.
4. Словофонематическая транскрипция, её назначение.
5. Морфофонематическая  транскрипция,  её

назначение.
6. Универсальные  фонетические  классификации.

Базовые  принципы  фонетических  классификаций.
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Транскрипция МФА (International Phonetic Alfabet).
Универсальная  акустическая  классификация
Якобсона-Фаната-Халле

Практические задания:
1. Затранскрибировать  текст  в  трех  типах

транскрипции.
«Между двумя типами позиционных чередований есть

существенное различие. Члены параллельного чередования
тождественны по своей функции, так как в каждой позиции
различается разное количество звуковых единиц. Напротив,
члены  непараллельного  чередования  функционально
нетождественны.  Звуковая  единица  слабого  положения
может  быть  эквивалентна  двум  или  более  единицам
сильного  положения  (ср.:  вол  –  вал  –  вала).  Звуковая
единица  в  слабой  позиции  обладает  ослабленной
способностью различать звуковые оболочки слов. Поэтому
при  наличии  чередований  параллельных  и
перекрещивающихся  необходимо  разграничение  двух
понятий  для  обозначения  степени  фонематичности
кратчайших  звуковых  единиц,  которые  можно  назвать
сильной  и  слабой  фонемами.  Сильная  фонема  различает
звуковую оболочку не только словоформы, но и морфемы, в
составе  которой  она  находится.  Слабая  фонема,  различая
звуковую  оболочку  словоформ,  в  то  же  время  может  не
различать  морфемы,  так  как  она  всегда  является
эквивалентом двух  или нескольких сильных фонем» (Р.И.
Аванесов).

2. Дать  артикуляционную  и  акустическую
характеристику звуков в словах есть, позиционных,
чередований.

3. На   примерах  из  текста  доказать,  что  слабые
фонемы,  различая  звуковую  оболочку  словоформ,
не всегда различают морфемы.

4. Составить фонемные ряды гласных и согласных на
материале текста (не менее трех).

5. Как  вы  понимаете  высказывание  Соссюра:
«Фонемы  –  это  прежде  всего  оппозитивные,
относительные и отрицательные сущности».

Развитие теории фонем
Вопросы для обсуждения в виде докладов:
1. Теория фонемы И.А. Бодуэна  де Куртенэ как база

для  фонологических  теорий  различных
фонологических школ.

2. Основные  положения  теории  фонемы Московской
фонологической школы.

3. Основные  положения  теории  фонемы
Ленинградской фонологической школы.

4. Основные  положения  теории  фонемы  Пражской
лингвистической школы.

5. Основные  положения  теории  фонемы
Американской лингвистической школы.

6. Фонема с когнитивных позиций.
7. Цветосимволический аспект рассмотрения фонемы.
8. Неевклидова фонетика.
9. Обсуждение  статьи:  М.  Аркадьев.  Сладкое

безмолвие  мира  (Заметки  на  полях  книги  В.И.
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Молчанова  «Различие  и  опыт:  феноменология
неагрессивного  сознания»).  Интернет-ресурсы.
Материал есть в электронной библиотеке кафедры.

Единица каждого языкового яруса имеет семантику.
А  вот  звуку,  фонеме,  отказано  в  семантической
насыщенности.  Звук  рассматривается  как  строительный
материал  для  морфем,  слов,  словосочетаний  и
предложений. Более того, этот строительный материал, сам
не  имея  значения,  помогает  значимым  единицам  языка
формировать их смысл. Как показывают проведенные нами
эксперименты,  каждый  звук  характеризуется  обширными
смысловыми  полями,  с  доминантами  внутри  этих  полей,
что и дает возможность семантической организации слов, с
пересечением семантических точек полей разных звуков в
границах слова.

Два  студента,  работая  в  аудитории  со  словарями,
выписывают слова, начинающиеся в определенного звука.
Не менее 100 слов. Делается анализ, какие семантические
группы  формируются  с  начальным  звуком.  Слушаются
выступления.  Результаты  записываются  на  компьютере.
Затем так же выписываются слова (100), в которых тот же
звук  стоит  в  середине  слова.  Есть  ли  выделение
определенных  семантических  групп,  выделенных  на
основании среднего в слове звука? Выводы.

Такая  же  работа  проводится  с  этим  же  звуком,
находящемся в конце слова.

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Предмет,  задачи  и  методы
изучения фонетики 

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Устный опрос

2. Интуиция  как  детер-минанта
осознанного  выделения  фонем  в
русском и других языках мира

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проверка
конспектов 

3. Синтагмо-парадигмальные основания
выделения фонем в древнерусском  и
современном русском языке

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Устный  опрос,
сообщения

4. Фонемы  в  аспекте ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14, Устный  опрос,



парадигматических  отношений  в
древнерус-ском  и  современном
русском языке, а также в английском
и китайском языках

ПК-15 проверка
конспектов

5. Теория фонемы ОПК-1,ПК-1,ОПК-4, ПК-14, ПК-15
Проверка
рефератов 

6.  Определение  фонемы  с
когнитивных позиций

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проверка
результата
ментального
напряжения,
связанного  с
пониманием
фонемы  с
когнитивных
позиций 

7. Три  типа  научно-
лингвистической  транскрипции  как
отражение  развития  теоретических
идей МФШ

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проверка работы 

8. Неевклидова фонетика ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проверка
конспектов 

9. Звуко-цветовая синестезия звуков ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проверка
результатов
эксперимента (

10. Односторонняя  ли  единица
фонема?

ОПК-1,ПК-1,ОПК-4,  ПК-14,
ПК-15

Проведение
дискуссии   в
режиме он-лайн

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

I.  [1-18  недели  семестра]  Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  работу  с
материалами лекций, самостоятельное осмысление понятийно-терминологического аппарата
дисциплины,  изучение  научной и научно-учебной литературы,  рекомендованной на  лекции
преподавателем.

II. [1-9 недели семестра] Самостоятельная работа студента состоит из выбора темы
реферата, знакомства с рекомендованной литературой.

III. [10-15 недели семестра] Проведение и описание эксперимента. 
III.  [18 неделя семестра] Собеседование обучающегося и  обучающего.  В ходе  беседы

выявляется уровень владения основными понятиями курса. Для зачета студенту необходимо
четко знать базовые понятия курса.

Темы рефератов (зачет принимается в форме защиты положений реферата):
1. Учение о фонеме в разные периоды жизни И.А. Бодуэна де Куртенэ.
2. Учение о фонеме в работах представителей Московской фонологической школы.
3. Учение о фонеме в работах представителей Ленинградской фонологической школы.
4. Учение о фонеме в работах представителей Пражской лингвистической школы.
5. Учение о фонеме в работах представителей Американской дескриптивистской школы.
6. Неевклидова фонетика.
7. Цветосемантика звука.
8. Звукосемантика в поэзии.
9. Звукосемантика в рекламе.
10. Понимание фонемы с когнитивныхь позиций.
11. Система гласных фонем в древнерусском и современном русском языке.
12. Система согласных фонем в древнерусском и современном русском языке
13. Особенности ударения в современном русском языке.
14. Орфоэпические нормы в современном русском языке



Перечень вопросов, выносимых на итоговое собеседование по курсу:
1. Предмет, задачи, методы фонетики.
2. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. 
3. Фонетическое членение речи: фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук.
4. Акустические свойства звуков речи.
5. Артикуляционная характеристика звуков речи.
6.  Понятие об артикуляции. 
7. Речевой аппарат, его устройство и функции отдельных частей.
8. Классификация звуков речи. 
9. Согласные и гласные, их акустические и артикуляционные различия.
10. Классификация согласных звуков по месту и способу образования, по участию голоса и шума, по

твердости и мягкости и по другим признакам. 
11. . Классификация гласных звуков Слог с артикуляционной и акустической точки зрения.
12. Слоговые и неслоговые звуки.
13. Дифтонги. Типы слогов. Особенности русского слогоделения.
14. Ударение. Словесное ударение, его фонетическая природа.
15.  Место ударения в слоге. Проклитики и энклитики.
16.  Слабое ударение, Фразовое, тактовое, логическое ударение.
17. Интонация. Ее элементы и функции. Основные интонационные конструкции.
18. Понятие фонемы. 
19. Звук и фонема.
20. Позиционные чередования звуков. 
21. Сильные и слабые позиции фонем. 
22. Московская и Ленинградская фонологические школы.
23. Фонетические  чередования  согласных  звуков  русского  языка,  различающихся  по  глухости  —

звонкости, твердости — мягкости, месту и способу образования, долготе—краткости, согласных с

нулем звука. 
24. Фонетические чередования гласных звуков русского языка в зависимости от соседства твердых и

мягких согласных и от положения по отношению к ударению.
25. Фонологическая система русского языка. 
26. Состав и система гласных фонем. 
27. Сильные и слабые позиции гласных фонем. 
28. Состав и система согласных фонем.
29. Сильные и слабые позиции согласных фонем, противопоставленных по глухости — звонкости,

твердости—мягкости; непарные фонемы.
30. Закономерности развития звукового строя языка.
31. Фонетические законы синхронические и диахронические.
32. Фонетические процессы: редукция, аккомодация, ассимиляция, диссимиляция и др.
33. Фонетическая и фонемная транскрипция.
34. Понятие об орфоэпии. 
35. Значение орфоэпических норм. 
36. Стили произношения. 
37. Причины отступлений от литературного произношения. 
38. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций



Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество
баллов

Пояснение

лекции 34 (17*2) Посещение,  запись  и  ответ  на  контр.
вопрос лекции – 2 б.

Практические
занятия 

46 Подготовка, посещение и работа на практ.
занятии -  2 б. (17 *2)

Выполнение базовых заданий – 12 б. 
Контрольная

работа
5 Тест

Зачет 15 защита базовых заданий – 5 б.
Творч. работа / ответ по билету – 10 б. 

Минимальная сумма баллов для «зачтено»:
Лекции - 17 б;
Практические занятия - 28 б;
Тест – 3 б.
Зачет - 8 б. 
ИТОГО: 56 б. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж. В. Ганиев. - Москва : ФЛИНТА, 2012. -
200 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3345

2.Панов,  М.В.  Современный русский  язык.  Фонетика  [Текст]  :  учебник  для  вузов  /  М.  В.
Панов. - 2-е изд., стер., перепечатка с изд. 1979 г. - Москва : Альянс, 2013. - 256 с.

б) дополнительная учебная литература: 

2. Введение в общую фонетику [Текст] : пособие / М. И. Матусевич. - 3-е изд.

- М. : Учпедгиз, 1959. - 135 с.

3. Курс общей лингвистики [Текст] : пер. с фр. / Ф. де Соссюр. - 3-е изд.,

стер. - М. : URSS, 2006. - 272 с.

4. Общая фонетика и избранные статьи [Текст] : учебное пособие для студ.

филол.  фак.  учеб.  заведений  /  Л.  Р.  Зиндер.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -

Москва  :  Academia  ;  Санкт-Петербург  :  Филологический  ф-т  С.-

Петербургского гос. ун-та, 2007. - 575 с.

5. Основы общей фонетики [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Бондарко, Л. А.

Вербицкая,  М.  В.  Гордина.  -  4-е  изд.,  испр.  -  Санкт-Петербург  ;  М.  :

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3345


Филологический фак. СПбГУ : ACADEMIA, 2004. - 160 с.

6. Теория  языка.  Вводный курс  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  Н.  Ф.

Алефиренко. - М. : Academia, 2004. - 368 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

Электронная библиотека сайта http  ://nooteka.  totalh  .  com .
 Задания, предлагаемые студентам для выполнения, связаны с ответами на проблемные

вопросы морфологии современного русского языка,  требующими изучения широкого круга
научной  литературы.  Для  облегчения  доступа  студентов  к  основной,  дополнительной  и
справочной  литературе  на  сайте  разработан  раздел  «Электронная  библиотека».  Раздел
включает  отсканированную  учебную  литературу,  а  также  Интернет-ссылки  на  доступные
ресурсы учебной и справочной литературы. 

Русская   фонетика   - интернет-учебник по   фонетике   русского языка   ...   

edurt.ru/index.php?st=3036&type=3&l..

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  оргтехника,   теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет
(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина представляет собой сочетание лекционного курса, практических занятий и
самостоятельной  работы.  В  качестве  активных  форм  обучения  предлагается  использовать
различные формы лекций.

Лекция-пресс-конференция 
Проблемная лекция 
Лекция-беседа

http://edurt.ru/index.php?st=3036&type=3&lang=1
http://nooteka.totalh.com/


Составитель (и): Араева Л.А., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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