
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

Курс «История и современное состояние фонетики русского языка» ориентирован на 
более углубленное изучение фонетики русского языка. Обращение к фонетической 
системе древнерусского языка обусловливает детерминационное видение происходящих в 
русском языке на разных этапах его функционирования изменений. Делается попытка 
изложения фонетического материала с антропоцентрических позиций, проявляющих связь 
мыслительных процессов с категориальной организацией фонем в языке, 
обусловливающей типизированную актуализацию вариантов и вариаций фонем в речи.  

Целью данного курса является ориентация магистрантов на научно-исследовательскую 
работу в области фонетики. Поставленная цель определяет решение следующих задач: 

1. Умение разграничивать предмет и объект фонетики (разграничение предмета и 
объекта значимо для любого научного исследования); 

2. Понимание особенностей системных отношений в фонетике (знание которых 
значимо при изучении языкового материала на любом его уровне); 

3. Умение анализа различных точек зрения на фонему; 
4. Выработка навыков глубокого прочтения научных исследований; 
5. Изучение нестандартных взглядов на фонему обусловливает развитие творческого 

потенциала обучающихся, латеральности мыслительной деятельности. 
Курс ориентирован на укоренение особенностей лингвистического мышления, ибо, 

как писал Р.И. Аванесов, - фонетика формирует лингвистическое мышление, а также 
являет собой экспериментальную площадку, на которой проверяются как методы 
исследования языкового материала, так и актуальные теоретические положения. 

 Рабочая программа ориентирована на антропоцентрическое описание 
фонетических явлений с использованием данных структурно-системной и 
функциональной фонетики, развитие у студентов личностных качеств, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованием 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700 — Филология. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «История и современное состояние фонетики русского языка» относится 
к дисциплинам по выбору профессионального цикла «М.2. Профессиональный цикл» 
ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700.68 – «Филология» (магистратура).   

Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 
лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате освоения таких 
дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов бакалавриата, как 
«Современный русский язык», «Практическая стилистика русского языка», «Прикладная 
лингвистика», «Введение в теорию коммуникации», «Психолингвистика». Освоение 
данной дисциплины опирается на теоретические представления, формируемые при 
изучении таких дисциплин общенаучного цикла ООП магистратуры, как «Языковая 
личность и языковое сознание», «Лингвистическая интерпретация текста», «Языковая 
картина мира»,  «Философские аспекты языкознания». 

Знания и навыки, полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, будут 
применяться во время дальнейшего освоения ряда дисциплин ООП магистратуры (« 
Риторика», «Русский язык в концептуальном осмыслении»,. «Филология в системе 
современного гуманитарного научного знания», «История и методология лингвистики и 
образования»,  «Языковые особенности русской ментальности»), а также во время 
прохождения практик (научно-исследовательской и научно-педагогической) и научно-
исследовательской работы.   

 
 
 



 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История и современное состояние фонетики русского языка». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные закономерности  развития языка как постоянно 
изменяющегося объекта, основные языковые тенденции в области 
произношения, системы ударений; в словообразовании, морфологии и 
синтаксисе; процессы в лексике и фразеологии; в становлении и закреплении 
современной литературной нормы.  

• Уметь: определять динамические процессы в языке, анализировать 
фонологические параметры слов, использовать свои знания при анализе 
текстов современных публикаций, проводить лингвостилистический анализ с 
учётом современных тенденций развития языка. 

• Владеть: нормами литературного употребления слов, навыками проведения 
лингвостилистического анализа текста, способностью ориентироваться при 
выборе целесообразного и перспективного языкового варианта.  
 

 
3. Коды 
компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: основные законы 
логического и научного 
мышления; 
уметь: систематизировать 
полученную информацию;  
владеть: культурой 
мышления.  

 
ПК-1  способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования 

знать: основные теории 
развития современного 
русского литературного 
языка; 
уметь: применять данные 
знания для анализа 
современных концепций 
языкознания; 
владеть: методикой 
анализа научных 
лингвистических парадигм.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины «История и современное состояние 
фонетики русского языка». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы 4. Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          72 

Аудиторные занятия (всего)            24 
В том числе:  
Лекции            12 
Семинары            12 
КСР              1 
Самостоятельная работа            47 
В том числе:  
Контрольная работа              10 
Исследовательская работа, коллоквиум, 
доклад 

           37 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, рефераты, защита 
научно-исследовательской работы. 

Вид итогового контроля          зачёт  10 семестр 
 
 
 

5. 4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активны
х форм 

Самостоятел
ьная работа 

    Всего лекц
ии 

П
р
а
к
т. 

1 Предмет, 
задачи и 
методы 
изучения 
фонетики  

 

9 1 2 1 1 Мозгов
ой 
штурм 
30 мин. 

Чтение и 
конспект 
литературы 
Выбор темы 
исследовании 
2 часа 

Конспекты, 
доклады, 
дискуссия 



2 Система 
гласных фонем 
в 
древнерусском 
языке 

 2 2 1 1 Фонети
ческий 
анализ 
древнер
усских 
текстов 
30 мин. 

Конспекты, 
чтение 
древнерусских 
текстов 
3 часа 

Доклады, 
научно-
исследователь
ская работа, 
связанная с 
анализом 
древнерусски
х текстов 

3 Система 
согласных 
фонем в 
современном 
русском языке 

 3 2 1 1 Фонети
ческий 
анализ 
русских 
текстов 
30 мин. 

Конспекты, 
анализ устных 
современных 
текстов 
6 часов 
Консультации 
по скайпу, 
телефону, 
лектронной 
почте 

Доклады, 
научно-
исследователь
ская работа. 
Написание 
наиболее 
одаренными 
студентами 
совместно с 
преподавател
ем научной 
статьи 

4 Интуиция 
как 
детерминанта 
осознанного 
выделения 
фонем в 
русском языке 

 

9 4 2 1 1 Дискусс
ия -30 
мин 

Конспектиров
ание 
литературы, 
подготовка к 
конференции 
6 часов 
Консультации 
по скайпу, 
телефону, 
электронной 
почте 

Чтение и 
обсуждение 
докладов в 
форме 
конференции. 
Работа над 
лучшими 
докладами в 
плане 
написания 
научной 
статьи с 
последующим
и 
выступлением 
на научных 
конференциях 

5 Синтагмо-
парадигмальны
е основания 
выделения 
фонем 

9 5 2 1 1 Творчес
кий 
поиск – 
30 мин. 
Проведе
ние 
студент
ом 
занятия 
в 
группе 
с 
постано
вкой 
пробле

Конспекты, 
анализ 
материала по 
теме 
исследования. 
Консультации 
по скайпу, 
телефону, 
электронной 
почте 
4 часов 

Аргументация 
на основе 
проанализиро
ванного 
материал 
синтагмо-
парадигмальн
ых оснований 
выделения 
фонем 
Конспект 
учебного 
занятия в вузе 



мных 
вопросо
в 

6. Фонемы в 
аспекте 
парадигматиче
ских 
отношений 

9 6 2 1 1 Дискусс
ия – 2 
часа 

Чтение 
литературы по 
МФШ, ЛФШ 
4 часов 

Коллоквиум. 

7.   
Определение 
фонемы с 
когнитивных 
позиций 

9 7 2 1 1 Научна
я беседа 
45 мин. 

Знакомство с 
научными 
статьями. 
Повторение 
материала 
лекцией по 
философским 
основам 
языкознания 
 
Подготовка и 
написание 
контрольной  
работы. 
4 часов 

Контрольная 
работа. 
Студенты, 
написавшие 
контрольные 
работы, 
проявившие 
эрудицию и 
собственное 
видение 
проблемы, 
продолжают 
работу над 
научной 
статьей 
совместно с 
преподавател
ем  

8.  Теория 
фонемы 

9 8 2 1 1 Пресс-
конфере
нция 
2 часа 

Знакомство с 
научными 
статьями.  
Исследователь
ская работа 
4 часа 

Конспекты. 
Выступление 
с докладами.  
 

9. Три типа 
научно-
лингвистическо
й транскрипции 
как отражение 
развития 
теоретических 
идей МФШ 

9 15 2 1 1 Самост
оятельн
ая 
работа 
2 часа 

Знакомство с 
научными 
статьями.  
Исследователь
ская работа. 
Подготовка к 
самостоятельн
ой работе. 
4 часа 

Опрос. 
Самостоятель
ная работа. 
Конспект 
занятия со 
студентами и 
школьниками 

10.  Неевкли
дова 
фонетика 
 

9 10 2 1 1 Дискусс
ия 
1 час 

Исследователь
ская работа. 
Выполнение  
итоговой 
контрольной 
работе. 
4 часа 

Защита 
исследователь
ских работ. 
Контрольная 
работа. 

11 Звуко-
цветовая 
синестезия 

9 11 2 1 1 Эвристи
ческая 
беседа 
1 час 

Проведение 
психолингвис
тического 
эксперимента 

Обобщение 
результатов 
психолингвис
тического 



4 часа ксперимента 
12 Односторон

няя ли единица 
фонема? 

9 12 2 1 1 Пресс-
конфере
нция 
2 часа 

Проведение 
психолингвис
тического 
эксперимента 
2 часа 

Обобщение 
результатов 
психолингвис
тического 
эксперимента 

 
 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Предмет, задачи и 
методы изучения фонетики  

 

Предмет, задачи и методы изучения 
фонетики.  

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. 

 

ОК-1, ПК-1 

2 Система  фонем в 
древнерусском языке 

Система  фонем в древнерусском языке. 
Гармония  артикуляционного и 
интеллигибельного мышлени. я 

ОК-1, ПК-1 

3 Система фонем в 
современном русском 
литературном языке 

Система фонем в современном русском 
литературном языке. Закон экономии речевых 
усилий.. 

ОК-1, ПК-1 



4 Интуиция как детерминанта 
осознанного выделения 
фонем в русском языке 

Интуиция как детерминанта осознанного 
выделения фонем в русском языке. Первые 
фонетисты как стихийными фонологи.  

ОК-1, ПК-1 

6.  Синтагмо-парадигмальные 
основания выделения фонем. 

Синтагмо-парадигмальные основания 
выделения фонем. Фонетика русского 
литературного языка. Типизированные условия 
произнесения фонем. Фонетические позиции 
произнесения звуков (фонем). 
 

ОК-1, ПК-1 

7.  Фонемы в аспекте 
парадигматических 
отношений 

Артикуляционная классификация гласных и 
согласных; 
Акустическая классификация гласных и 
согласных. 
Чередования гласных. Чередования согласных. 
Парадигматические отношения гласных и 
согласных на основе их акустической и 
артикуляционной характеристики  
(эквиполентные, привативные, градуальные).  

 

ОК-1, ПК-1 

8.  Теория фонемы  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  

 Теория фонемы И.А. Бодуэна де Куртенэ как 
основа разработки теории фонемы различными 
фонологическими школами.  

 Теоретические положения учения о фонеме в 
рамках МФШ. 
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 
Суть фонологической теории Пражской 
лингвистической школы 
 

ОК-1, ПК-1 

9.  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.  

ОК-1, ПК-1 



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

Морфонематическая транскрипция.  
Словофонематическая транскрипция. 
Фонологическая транскрипция.   
Фонетическая транскрипция.   

 

ОК-1, ПК-1 

11.  Неевклидова 
фонетика 

 

Специфика Неевклидовой фонетики. 

 

ОК-1, ПК-1 

12.  Звуко-цветовая синестезия Ассоциированность цвета и звука. Методики 
исследования А.П.Журавлёва.    Исследование 
звуко-цветовых соответствий  по методике 
И.Н. Дымшиц.   Взаимодействие двух 
различных семиотических систем как  
проявление особенности их семантического 
проникновения.   

 

ОК-1, ПК-1 

13.  Односторонняя ли единица 
фонема? 

Звук как выражение обширных смысловых 
полей.  

 

ОК-1, ПК-1 

 
 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 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 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 
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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. 

 
2 Система  фонем в 

древнерусском языке 
Гласных фонем в древнерусском языка в два 
раза больше, чем в современном русском 
языке. Наряду с гласными полного звучания 
наличие редуцированных гласных, что 
обусловлено действием закона открытого 
слога. В силу чего отсутствие парных 
согласных по глухости-звонкости, твердости-
мягкости. Такова в древнерусском языке 
гармония  артикуляционного и 
интеллигибельного мышления 
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3 Система фонем в 
современном русском 
литературном языке 

Жизнь убыстрилась, вместе с нею убыстрилась 
речь. Перестал действовать закон открытого 
слога. Сократилось число гласных фонем. 
Увеличилось количество согласных, появились 
парные согласные по глухости-звонкости и 
твердости-мягкости. Гармония 
артикуляционного и интеллигибельного 
мышления стала иной. Проявился закон 
кономии речевых усилий. В древнерусском 
языке речь ориентирована на слушающего, в 
современном – на говорящего. 

ОК-1, ПК-1 

4 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 
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). 
 

ОК-1, ПК-1 

14.  Синтагмо-парадигмальные 
основания выделения фонем 

Мы изучаем фонетику русского 
литературного языка. Для выделения 
типизированных условий произнесения фонем 
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. 
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Проделанный фонетистами скрупулезный 
анализ позволил выявить следующие 
фонетические позиции произнесения звуков 
(фонем). 

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 (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. 

15.  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 специалисты 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 
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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).  

 
16.  Теория фонемы  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 (4 часа). 

 Теория фонемы И.А. Бодуэна де Куртенэ как 
основа разработки теории фонемы различными 
фонологическими 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 (2 
часа).  

 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 
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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  (2 часа). 
7. 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 (2 часа). 
8. Суть фонологической теории Пражской 

лингвистической школы 
Другую фонологическую теорию, 
промежуточную между теориями ЛФШ и 
МФШ, разработала Пражская фонологическая 
школа (ПФШ), возникшая в Праге 
одновременно с МФШ и ЛФШ трудами 



российских лингвистов, эмигрировавших от 
революции. Именно эта школа стала наиболее 
известно 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 

17.  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.   
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18.  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. 
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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 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.). 

 
19.  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 
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были признаны как окончательные и больше не 
обсуждались…Л. де Бройль 

Вся современная фонетика базируется на 
постулате, декларирующем, что звуки в 
речевом потоке следуют строго последова-
тельно 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 значи-
тельной своей части не линеен, а фонетические 
единицы в нём практически в каждом 
произнесённом слове  накладываются одна на 
другую, т.е. звучат и артикулируются парал-
лельно. 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 вокаль-
ные, 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 принципиально 
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. 

 
20.  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-
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 
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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. 

 
21.  Односторонняя ли единица 

фонема? 
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. 
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5. Образовательные технологии 
Дисциплина «История и современное состояние фонетики русского языка» 

включает лекции, практические занятия,  научно-исследовательские работы по темам 
курса, самостоятельную подготовку студентов. Различные виды работ взаимодополняют 
друг друга. 
        В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 
концепцию курса. Лекционный курс осуществляется в интерактивной форме в виде 
лекций-презентаций, что позволяет акцентировать внимание студентов на главных 
теоретических моментах.  

На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические знания, 
вырабатываются навыки лингвистического анализа языкового материала, умение 
пользоваться справочной литературой. 
  Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются аудиторные 
и домашние контрольные работы. Их выполнение предполагает решение учебных 
лингвистических задач, овладение специальными приемами и техникой лингвистического 
анализа, элементами научного исследования. В контрольных работах содержатся задания 
методического характера, нацеленные на выработку профессиональных навыков и 
умений. 
       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных 
методов обучения студентов: 

проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами сложных, 
дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем «Неевклидова фонетика 
• », «Односторонняя ли единица фонема?»; 
 

• тематическая дискуссия: проведение практических занятий в виде 
выступления с докладами студентов  и обсуждения научно-исследовательских 
работ (по темам «Определение фонемы с когнитивных позиций», «Теория 
фонемы»). 

 
• групповая дискуссия: метод решения спорных вопросов, учёт противоречивых 

мнений студентов, нахождение и формулировка решения при рассмотрении 
таких тем, как «Фонемы в аспекте парадигматических отношений», 
«Синтагмо-парадигмальные основания выделения фонем», «Интуиция 
как детерминанта осознанного выделения фонем в русском языке». 

 
• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных 

вопросов, применяемый как на лекционных, так и на практических занятиях.  
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
1. Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
 

Тема: «Предмет и задачи фонетики. Фонетика и фонология. Основы фонетической 
транскрипции. 

Контрольные вопросы: 
1. Предмет и задачи современной фонетики. 
2. Фонетика и фонология. 
3. Место фонетики в ряду других лингвистических дисциплин. 

Тема: «Артикуляционная классификация гласных фонем современного русского 



литературного языка. Парадигматические связи гласных». 
Контрольные вопросы: 

1. Характеристика органов, составляющих звукопроизводящий аппарат 
человека. 

2. Основные разграничения между гласными и согласными звуками. 
3. Артикуляционная классификация гласных фонем. 
4. Парадигматические отношения между гласными. 

Тема «Артикуляционная классификация согласных фонем. Парадигматические 
отношения в области 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. 

Тема: «Акустическая классификация фонем»  
Контрольные вопросы: 

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 

 
Тема: «Реализация гласных фонем в озвученном тексте» 

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

 
Тема: «Реализация согласных фонем в высказывании»  

Контрольные вопросы: 
Фонетические законы в области согласных. 
• Позиции, в которых проявляется действие законов в области согласных. 
• Словофонематическая транскрипция. Обозначение в ней согласных. 

 
Тема: «Позиционные чередования  гласных фонем. Фонемный ряд гласных. 

Морфофонематическая транскрипция»  
Контрольные вопросы: 

• Докажите связь понятий «фонетический закон», «позиция», «чередование», 
«фонемный ряд». 

• Позиционное и историческое чередование. 
• Два типа позиционных чередований. 
• Определение фонемного ряда. Фонемные ряды гласных. 
• Морфофонематическая транскрипция, её назначение. 

 
Тема: «Позиционное чередование согласных фонем. Фонемный ряд согласных. 

Морфофонематическая транскрипция»  
Контрольные вопросы: 
• Параллельные чередования согласных. 
• Перекрещивающиеся чередования согласных. 
• Фонемные ряды согласных. 
• Понятие гиперфонемы. 



Тема: «Три типа научно-лингвистической транскрипции как отражение развития 
теоретических идей МФШ»  

Контрольные вопросы: 
• Система фонем в языке и система фонем в звучащей речи. 
• Три аспекта изучения фонетической системы. 
• Фонетическая транскрипция, её назначение. 
• Словофонематическая транскрипция, её назначение. 
• Морфофонематическая транскрипция, её назначение.  
• Как вы понимаете высказывание Соссюра: «Фонемы – это прежде всего 

оппозитивные, относительные и отрицательные сущности». 
Тема «Развитие теории фонемы» 

Контрольные вопросы: 
• Теория фонемы И.А. Бодуэна де Куртенэ как база для фонологических теорий 

различных фонологических школ. 
• Основные положения теории фонемы Московской фонологической школы. 
• Основные положения теории фонемы Ленинградской фонологической школы. 
• Основные положения теории фонемы Пражской лингвистической школы. 
• Основные положения теории фонемы Американской лингвистической школы. 
• Фонема с когнитивных позиций. 
• Цветосимволический аспект рассмотрения фонемы. 
• Неевклидова фонетика. 
• Обсуждение статьи: М. Аркадьев. Сладкое безмолвие мира (Заметки на полях 

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

 
 

2. Примерная тематика научно-исследовательских работ. 
1. «Предмет изучения фонетики и фонологии» 
2. «Причина дискуссий по поводу определения места фонетики в сфере 

научных дисциплин»  
3. Парадигматика гласных фонем» 
4. «Система гласных фонем в современном русском языке»; 
5. «Система гласных фонем в древнерусском языке»;  
6. Система согласных фонем в русском языке. 
7. Система согласных фонем в древнерусском языке. 
8. Причины изменения системы согласных фонем.  
9. Как связаны звуковые законы со спецификой русского ударения»;  
10. Орфоэпия и звуковые законы гласных».  
11. «Орфоэпические нормы и звуковые законы в области согласных фонем»  
12. Теория фонемы И.А. Бодуэна де Куртенэ как база для фонологических 

теорий различных фонологических школ.  
13. Основные положения теории фонемы Московской фонологической школы. 
14. Основные положения теории фонемы Ленинградской фонологической 

школы. 
15. Основные положения теории фонемы Пражской лингвистической школы. 
16. Основные положения теории фонемы Американской лингвистической 

школы.  
17. Фонема с когнитивных позиций. Цветосимволический аспект рассмотрения 

фонемы.  
18. Неевклидова фонетика.  



19. Различие и опыт: феноменология неагрессивного сознания»  
20. Звукосемантика в поэзии.  
21. Звукосемантика в рекламе.  
22. Система гласных фонем в древнерусском и современном русском языке. 
23. Система согласных фонем в древнерусском и современном русском языке 
24. Особенности ударения в современном русском языке. 
25. Орфоэпические нормы в современном русском языке. 
 

3. Образцы заданий практического характера для выполнения контрольных 
работ: 

Вариант 1 
1. Затранскрибировать слова: ширь, Русь, жженый, дрожжи, яр, юла, бурьян, люк, 

лук, сед, щель, ежовый. Объяснить причину написания буквенных знаков в транскрипции. 
Действие каких фонетических законов вы выявили? 

2. Выявить состав фонем, их вариантов и вариаций в следующих словах: пять, пусто, 
локон, лошадь, рама, сад,  жужжать,  слёзы, друзья, вестник.  Выявить соотношение букв 
и фонем в этих словах. 

3. произнесите слова ДЕНЬ и ЖЕСТ. Одинаковые ли гласные вы произносите в том и 
другом случае? Что более значимым при  различении смысла слов: те изменения, которые 
вы отметили у гласной фонемы Э, или различия в Н в словах КОН, КОНЬ? 

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, 
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 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? 

 
Вариант 2 
1. Затранскрибировать текст в фонетической транскрипции. Дать артикуляционную 

характеристику ударным гласным. 
«Парадигматикой называется такой аспект рассмотрения языка, когда языковые 

элементы, идущие в 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. 

 
Вариант 3 

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 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 найтив книге Ю.С. Степанова «Основы 
языкознания», а также в книге Н.С. Трубецкого «Основы фонологии». 

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.  

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. 

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. 

 
Вариант 4 
1. Затранскрибировать текст в фонетической и словофонематической 

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).  
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 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.  

 
Вариант 5 
1. Затранскрибировать текст в фонетической и морфофонематической транскрипции: 

выявить возможные чередования согласных. Составить фонемные ряды согласных. 
«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? 

4. 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). 

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

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

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

 



 
Вопросы к экзамену дублируют темы рефератов, которые в качестве 

докладов прослушиваются на практических и отчасти на лекционных занятия: 
 

  
1. Предмет изучения фонетики и фонологии» 
2. Причина дискуссий по поводу определения места фонетики в сфере 

научных дисциплин  
3. Парадигматика гласных фонем 
4. Парадигматика согласных фонем 
5. Система гласных фонем в современном русском языке 
6. Система гласных фонем в древнерусском языке  
7. Система согласных фонем в русском языке. 
8. Система согласных фонем в древнерусском языке. 
9. Причины изменения системы гласных и согласных фонем.  
10. Как связаны звуковые законы со спецификой русского ударения  
11. Орфоэпия и звуковые законы гласных.  
12. Орфоэпические нормы и звуковые законы в области согласных фонем  
13. Теория фонемы И.А. Бодуэна де Куртенэ как база для фонологических 

теорий различных фонологических школ.  
14. Основные положения теории фонемы Московской фонологической школы. 
15. Основные положения теории фонемы Ленинградской фонологической 

школы. 
16. Основные положения теории фонемы Пражской лингвистической школы. 
17. Основные положения теории фонемы Американской лингвистической 

школы.  
18. Фонема с когнитивных позиций.  
19. Цветосимволический аспект рассмотрения фонемы.  
20. Неевклидова фонетика.  
21. Различие и опыт: феноменология неагрессивного сознания  
22. Звукосемантика в поэзии 
23. Звукосемантика в рекламе  
24. Система гласных фонем в древнерусском и современном русском языке. 
25. Система согласных фонем в древнерусском и современном русском языке 
26. Особенности ударения в современном русском языке 
27. Орфоэпические нормы в современном русском языке 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература:  

1. Богомазов, Геннадий Михайлович. Современный русский литературный 
язык. Фонетика [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Богомазов, 2001. - 352 с. 

2. Бондарко, Лия Васильевна. Основы общей фонетики [Текст] : учеб. 
пособие / Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, 2004. - 160 с. 

3. Васильев, Василий Петрович. Историческая фонетика русского языка в 
вопросах, таблицах и заданиях [Текст] : учеб. пособие. , Ч. 1, 2005. - 62 с. 

4. Касаткин, Леонид Леонидович. Современный русский язык. Фонетика 
[Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Касаткин, 2008. - 256 с. 

5. Кодзасов, Сандро Васильевич. Общая фонетика [Текст] : Учеб. / С.В. 
Кодзасов, С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, 2001. - 591 cил 

6. Санжаров Л.Н. Современная фонетика [Текст] : Учеб.материалы по курсу 
"Теория языка" / Л.Н. Санжаров, 2000. - 139 c 



7. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. 
[Текст] : учебник для вузов. Ч. 1. Фонетика и орфография... / [Е. И. 
Диброва и др.]; ред. Е. И.  Диброва, 2001. - 540 с. 

 
 

 
б) дополнительная литература:  

Литература: 
Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. Учебн. пособие 

для учит. ин-тов. М., Учпедгиз, 1950. 
Аванесов Р.И.. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и 

морфемы. — В кн.: «Вопросы грамматического строя». Сб. статей под 
ред. В. В. Виноградова и др. М., Изд-во АН СССР, стр. 113—139. 

Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного 
языка. М., Изд-во МГУ. 1956-  240 с. 

Аванесов Р.И. Сведения о произношении и ударении. — В кн.: 
«Русское литературное ударение и произношение». Опыт словаря-
справочника. Около 50 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова и С. И. 
Ожегова. М., ГИС, стр. 535—578 

Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. – М., 1974 
Аванесов Р.И. Заметки по русской фонетике. Фонема /н/. — В кн.: 

«Фонетика. Фонология. Грамматика». К семидесятилетию 
А. А. Реформатского. М., Изд-во «Наука». – С. 82—84. 

Араева Л.А. Три типа научной лингвистической транскрипции. 
Методические рекомендации. – Кемерово, 1988. 

Араева Л.А. Язык как формы мысли //Природные и интеллектуальные 
ресурсы Сибири (Сибресурс-10-2004. Томск, 2004. 

Араева Л.А. Фонология и словообразование в аспекте естественной 
категоризации// Рабочие материалы Международной научной конференции 
«Актуальные проблемы русистики: языковые аспекты регионального 
существования человека». Томск,2005. 

Араева Л.А. Современный взгляд на преподавание фонетики в аспекте 
повышения грамотности учащихся// Тезисы докладов 6-й международной 
научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные 
ресурсы Сибири» (Сибресурс 6-2000) 2-4 октября 2000г. Тюмень / отв. ред.- 
В.Н. Масленников. -  Томск: Изд-во ТГУ, 2000. – С.176-178. 

Араева Л.А., Домрачев Д.А. Фонетический тип суггестии// Языковая 
картина мира: лингвистический и культурологический аспекты [Текст]: 
Материалы III Международной научно-практической конференции (30 
ноября – 1 декабря 2006 г.). Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2006. С. 228-
237.  

Байжанов М. Фонологические оппозиции.  Фонологические 
дифференциальные признаки /Интернет-ресурсы/ 



Байкулова А.Н., Кузнецова Н.И. Современный русский язык (фонетика, 
орфоэпия, графика, орфография). -  Саратов, 2002. 

Белоусов А.В. «Неевклидова» фонетика. - Тула: ТППО, 1991. 
Белоусов А.В. «Неевклидова» фонетика. Часть вторая. - Тула: ТППО, 

1992. 
Богданова Н.В. Живые фонетические процессы русской речи. – СПб, 

2001., 
И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию, т. 

1—2, М., 1963.. В.И. Борковский П.С.Кузнецов. Историческая грамматика 
русского языка. Фонетика, Морфология, Синтаксис. – М.: УРСС, 2006. 

Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка, М., 
1963. 

Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. - М., 1969, 2-е изд. 
Зарва М.В. Русское словесное ударение. Словарь. М., 2001 

Вербицкая Л.А. Некоторые вопросы русской орфоэпии // РЯ за рубежом, 
1970, № 2. 

Вербицкая Л.А. Русская орфоэпия. – Л., 1976. 
Вербицкая Л.А. Пособие по фонетике РЯ. М., 1983.  
Воронкова Г.В. Общефонетические взгляды Н.В. Крушевского / 

Г.В.Воронкова.- Л.: Ленинград. гос. ун-т, 1978.- 9с. /электронная библиотека 
кафедры/ 

Габуниа З. Фонологические принципы П.К.Услара и Бодуэна де 
Куртенэ//Бодуэн де Куртенэ: Теоретическое наследие и современность. 
Тезисы докладов международной научной конференции: к 150-летию со дня 
рождения Бодуэна де Куртенэ (Казань, 25-28 мая 1995).- Казань, 1995. – С.47-
48. 

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М.: Прогресс, 2002. 
– 493с.  

Горшкова К.В. Современный русский язык. Часть 1 (Лексикология. 
Фонетика. Словообразование) / Учебник для филологических факультетов 
университетов. М., 1961 (в соавторстве с Е. М. Галкиной-Федорук и 
Н. М. Шанским). 

Горшкова К.В.. Методы изучения письменных памятников как источника 
исторической фонетики // Вестник Московского университета: Филология. 
1963, № 4. 

Горшкова К.В.. Из истории описательной фонетики русского языка // 
Русский язык в школе. 1966, № 6. 

Горшкова К.В.. Еще раз о том, что такое фонологическая мягкость-
твердость звуковых единиц // Фонологический сборник. М., 1968. 

Горшкова К.В. О понятиях исторической фонологии // Проблемы 
современной лингвистики. М., 1968. 

Горшкова К.В.. О генезисе парного противопоставления твердых и 
мягких согласных в русском языке // Славянская филология, вып. 9. М., 1973. 

Горшкова К.В. О критерии реальности фонологических построений // 
Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение 



произношению. М., 1973 
Горшкова К.В.. Об отношении описательной фонетики к исторической // 

Звуковой строй русского языка. М, 1979. 
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 
Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Щеболева И.И. Современный русский язык: 

Теория. Анализ языковых единиц: В 3-х частях. Ч.1: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. – М., 
1976 

Историческая грамматика русского языка / Учебное пособие для 
университетов. М., 1981 (в соавторстве с Г. А. Хабургаевым). 

Ганиев Ж.В. Русский язык. Фонетика и орфоэпия. – М., 1990. 
Горшкова К.В. Заметки о фонологии в контексте современной научной 

парадигмы // Вестник Московского университета: Филология. 1996, № 2. 
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Журавлев В.К.. Диахроническая фонология. - М.: «Наука», 1986. 
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Е.В. Клобуков, П.А. Лекант; Под ред. П.А. Леканта. - М.,1991. 
Кубрякова Е.С., Мельников Г.П. О понятиях языковой системы и 
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Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. - М., 1987 
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структурализма.-М.,1964.  
Леонтьев А. А. Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ. 

- ВЯ, 1959, № 6. 
Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. 5-е изд. М., 1881. 
Горшкова К.В.. О соотношении вокализма и консонантизма в истории 

древнерусского языка // Славянская филология, вып. 5. М., 1963. 
Горшкова К.В.. Основные тенденции развития фонетической системы 

русского литературного языка // Русский язык в школе. 1964, № 4. 
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3. Агеенко Ф. Д. Ударения в названиях Москвы и в географических 
названиях Московской области: Словарь-справочник. М., 1983.  



4. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: около 76 
000 словарных единиц. М., 1993.  

5. Борунова С. Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка: 
Произношение, ударение, грамматические формы. Ок. 63 500 слов / 
Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983.  

6. Вахек И. Лингвистический словарь Пражской школы. М, 1964. 

7. Введенская Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и 
телевидения. М., 2003. 

8. Вербицкая Л. А. и др. Давайте говорить правильно! Трудности 
современного русского произношения и ударения: Краткий словарь-
справочник. М., 2003. 

9. Воронцова В. Л. Русское литературное ударение XVIII – XX вв. 
Формы словоизменения. М., 1979. (К монографии прилагается 
обширный словник с комментариями). 

10.  Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в 
современном русском языке: 1200 слов. СПб., 2000. 

11. Иванова Т. Ф., Черкасова Т. А. Русская речь в эфире. Комплексный 
справочник. М., 2000 

12.  Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского 
произношения: Ок. 15000 слов. М., 1997. 

13. Круковер В. Орфоэпический словарь русского языка. М.: Виктория 
плюс, 2008 (Интернет)  

14. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н. Ярцева. 
(любое издание).  

15. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с франц. М., 
1960; М., 2004. 

16. Орфопический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы /Под ред. Р. И. Аванесова. М., 2000.  

17. Русское литературное произношение и ударение / Под ред. Р. И. 
Аванесова, С. И. Ожегова. М., 1955; 2-е изд. М., 1960.  

18. Хрыслова Р. В. Словарь ударений русского языка. Минск, 1986.  

19. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 
1964. 

 



 
 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Орфоэпический словарь онлайн 
6. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
7. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 
  

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://lexicograf.ru/


  
 


