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Знакомство студентов с курсом «Современный русский язык» начинается с изучения раздела  
«Фонетика». В процессе изучения данного раздела студенты должны освоить значительный массив 
знаний, умений и навыков. Так, студент должен знать единицы фонетики и фонологии, их типологии, 
быть в курсе современных теоретических проблем фонетики и фонологии русского языка, иметь пред-
ставление о синхронном и диахронном подходах к фактам фонетики и фонологии, иметь представление 
об основных принципах орфографии современного русского языка. Также студент должен научиться 
анализировать факты языка и речи с точки зрения их фонетических характеристик и коммуникативно-
го потенциала, характеризовать произносительные стили современного русского языка с точки зрения 
выполняемой ими функции, выполнять фонетический и фонологический анализ отдельных слов и ре-
чевого потока, применять полученные знания в различных ситуациях устного и письменного общения. 
Наконец, студенту необходимо освоить ряд практических умений, а именно: фонетически и фонемати-
чески транскрибировать текст, а также производить фонетический, фонологический, орфоэпический и 
графико-орфографический анализ. При этом на изучение раздела «Фонетика» в курсе «Современный 
русский язык» по стандартам нового поколения отводится 9 лекций, 9 семинаров, 9 лабораторных ра-
бот. Этого явно недостаточно для того, чтобы овладеть таким сложным материалом в полной мере. 

Не вызывает сомнений, что «постановка курса современного русского литературного языка в вузе 
предполагает преемственную связь со школьным курсом, которая должна способствовать осуществле-
нию систематичности, постепенности и последовательности в изучении русского языка» [3, с. 8].  Од-
нако «сведения, излагающиеся в школьном курсе фонетики, не дают учащимся достаточно полного и 
осмысленного представления о звуковом строе языка и детерминированных фонетическими законами 
особенностях русского произношения и правописания» [6, с. 5]. Также методисты отмечают, что даже 
этот небольшой объем сведений о фонетике зачастую оказывается усвоен вчерашними школьниками, 
а ныне студентами-филологами, недостаточно полно (см., например: Ганиев 2013, 2014). 

На первой, вводной, лекции большое внимание уделяется тому, как и что записывать, а также 
тому, как обрабатывать лекции. А.К. Кочетков отмечает, что нужно обязательно записывать план лек-
ции, рекомендуемую литературу, «формулировки правил, определений, основные выводы желательно 
записывать слово в слово» [4, с. 5–6]. А.А. Северьянова говорит о том, что «лектор – всего лишь лоц-
ман на извилистой многоводной реке современной научной информации, сказанное им не нужно до-
словно записывать как истину в последней инстанции (изложение материала  в учебных пособиях всег-
да будет полнее, стройнее и информативнее самой подробной записи, сделанной на лекции). Во время 
лекции надо анализировать, обобщать, рассуждать вместе с преподавателем, попутно лишь тезисно 
фиксируя основной ход этого совместного мыслительного процесса» [6, с. 12]. К сожалению, многие 
студенты, особенного первого курса, записывать лекции не умеют, не умеют также обрабатывать их; 
в результате зачастую сами не могут разобраться в том, что написали, так как, стремясь записать абсо-
лютно все, что говорит преподаватель, сокращают слова, пишут неразборчивым почерком, допускают 
орфографические и пунктуационные ошибки. Все это ведет к непониманию материала, а также к сни-
жению грамотности студентов.
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Если студент пропустил какую-то лекцию, то ее необходимо написать в виде краткого конспекта, 
используя различные учебники, учебные пособия и словари. Не допускается переписывание лекции из 
тетради другого студента в силу причин, которые были названы ранее.

Как справедливо отмечает А.К. Кочетков, обрабатывать лекции нужно в следующих случаях:  
1) «если в лекции намечены основные, «узловые» вопросы, но они не получили подробного освеще-
ния»; 2) «если в учебном пособии дается совершенно другая трактовка вопроса, приводится другая 
классификация материала, то есть отмечается различным подход к языковым фактам» [4, с. 9]. Всег-
да следует указывать, из какого источника взят материал. При обработке лекций нужно обращаться  к 
школьному учебнику по русскому языку, для того чтобы сопоставить  лекционный материал и мате-
риал учебника (его объем, подход к рассмотрению того или иного языкового явления) [Там же, с. 8]. 
Всегда необходимо стремиться  к тому, чтобы как можно более ясно, полно, сжато и аккуратно запи-
сать материал.

Пропедевтическими курсами при изучении курса «Современный русский язык» и, в частности, 
раздела «Фонетика» являются «Введение в языкознание», «Практикум по орфографии и пунктуации». 
Именно к сведениям, полученным в результате изучения данных  дисциплин, преподаватель чаще все-
го апеллирует при введении нового фонетического материала. Данные курсы способствуют развитию 
умения анализировать языковой материал, так как в этих курсах, особенно во «Введении в языкозна-
ние», даются основные определения и характеристика таких понятий, как звук, фонема, слово, гипер-
фонема, аллофон, позиционные и комбинаторные изменения звуков и т.д. Как показывает практика, 
студенты-первокурсники, вчерашние школьники, не осознают в полной мере того, что в науке имеет-
ся множество точек зрения на одно и то же языковое явление, и по школьной привычке постоянно за-
дают вопрос «А как правильно?», считая, что только одна точка зрения истинная, а другие – ложные.

Большую трудность у студентов вызывает артикуляционно-акустическая характеристика звуков, 
т.к. первокурсники не могут запомнить даже дифференциальные признаки гласных и согласных, и, к 
сожалению, отрывают акустику от артикуляции, что является недопустимым.

При характеристике гласных звуков путают ряд и подъем и не всегда усваивают, что значит ряд, 
подъем, лабиализация с точки зрения артикуляции и акустики. Очень часто студенты путают буквы 
и звуки (очевидно, это пробел в школьном образовании), говорят, что буквы обозначают на письме 
звук, а не фонему (что обусловлено несоответствиями в школьной и научной грамматике, а именно, 
отсутствием в школьном курсе понятия фонема). С артикуляционно-акустической характеристикой 
согласных дело обстоит еще хуже. Известно, что в русском языке есть веляризованные и велярные 
согласные, палатализованные и палатальные согласные. Первокурсники часто допускают ошибки в ха-
рактеристике этих звуков, а также в определении полумягких согласных. Данная тема является одной 
из самых сложных в разделе «Фонетика» и трудноусваиваемой. Вопросы, связанные с артикуляцион-
но-акустической характеристикой звуков, находят отражение в лабораторной работе, посвященной ос-
циллографическому анализу речи. Эти два вида работы (семинар и лабораторное занятие) взаимосвя-
заны. Перед тем как выполнить задания по осциллографическому анализу, студенты пишут конспект 
параграфа «Звуки речи на осциллограмме» из книги Л.В. Бондарко «Звуковой строй современного рус-
ского языка», где также говорится об акустических характеристиках звуков и их связи с артикуляци-
онно-акустической. К сожалению, студенты почему-то никак не связывают между собой темы лекций, 
семинарских занятий и лабораторных, поэтому приходится часто отсылать студентов к записям, сдела-
ны во врем я лекций и семинарских занятий. Правда, иногда лабораторные работы опережают лекции 
и практические занятия, и тогда преподаватель объяснять несколько раз одну и ту же тему.

Как ни странно, но много ошибок возникает у студентов при определении границ слогораздела. 
Известно, что общепринятых правил слогоделения нет, все они основываются на определенных теори-
ях. В современном отечественном языкознания наиболее признанной является теория Р.И. Аванесова, 
и преподаватели в первую очередь обращают внимание именно на нее, говоря о слогоделения. Как по-
казывают наблюдения, студенты затрудняются назвать теории слога (античную, экспираторную, мус-
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кульного напряжения, сонорую, теорию Л.В. Бондарко) и допускают ошибки в вопросах о границах 
слогораздела. На практических занятиях преподаватель дает следующее задание: затранскрибировать 
текст и разделить слова на слоги согласно теории Р.И. Аванесова. При этом говорится о том, что про-
клитики и аналитики, входящие в фонетические слово, делятся на слоги не обособленно, а в пределах 
фонетические слова. Преподаватель также обращает внимание на то факт, что слогораздела и правила 
переноса слов - явления разные и их нельзя смешивать. 

Очень трудным для восприятия оказывается раздел фонологии. Материал, касающийся точки зре-
ния представителей Ленинградской фонологической школы, усваивается первокурсники легче, чем 
положения ученых Московской фонологической школы. Студентам можно дать следующее задание, 
которое поможет разобраться в сложном материале: «Рассмотрите проводимую ниже таблицу, объяс-
ните термины, используемые представителями Московской и Ленинградской фонологической школ. 
Приведите примеры, иллюстрирующие соответствующие фонологические понятия» [5, с. 98].

МФШ ЛФШ Поздние работы 
Р.И. Аванесова

Фонема
Вариант фонемы

Вариация фонемы
Гиперфонема

Нейтрализация фонем

Фонема
Типичный оттенок фонемы

Нетипичный оттенок фонемы
Чередование фонем

Фонема
Сильная фонема
Слабая фонема

Ответы на эти вопросы связаны с выполнением фонематической транскрипции. Как показывает 
практика, выполнение фонематической транскрипции вызывает у студентов определенные трудности, 
так как, помимо того, что нужно помнить сильные и слабые позиции для согласных по твердости/мяг-
кости, глухости/звонкости (для гласных – запомнить несложно: это позиция под ударением) с точки 
зрения МФШ, нужно еще подбирать проверочные слова, учитывая следующие факторы: «в корне по-
иск производится путем подбора родственных, однокоренные слов <...> В приставке – путем подбора 
одноструктурных слов с такой же приставкой, корень может быть любой, частеречная принадлежность 
слова тоже не имеет значения <... >В суффиксе – путем подбора слов той же части речи, с таким же 
суффиксом <...> Во флексии – важна частеречная принадлежность слова и его парадигма (тип склоне-
ния/спряжения, число, падеж/лицо)» [6, с. 68]. Студенты, как правило, с трудом подбирают однострук-
турные слова. т. к. часто не могут правильно выделить в слове все морфемы. И это тоже следствие про-
белов в школьном образовании. При этом нужно помнить, что фонематическая транскрипция по ЛФШ 
связана с орфоэпией, а по МФШ – с орфографией. В данном случае студентов необходимо познако-
мить с такими терминами, как орфография, орфограмма, орфографический принцип, виды буквенно-
звуковых написаний (опорные, проверяемые, непроверяемые, беспроверочные, о/е(е) после шипящих). 
Как известно, в школе термины непроверяемые написания и беспроверочные написания выступают в 
качестве синонимов. В вузовской программе эти термины обозначают разные понятия. «I. Проверяе-
мые написания. В них постоянный буквенный состав морфемы, выбор каждой буквы в морфеме обос-
нован сильной позицией соответствующего звука, т. е. каждая буква морфемы выбрана для звука силь-
ной позиции. II. Беспроверочные (словарные) написания. Постоянный буквенный состав морфемы, но 
сильной позиция для «сомнительных», слабых гласных и согласных звуков нет, т. е. на письме переда-
ется гиперфонема. нужно запомнить написание каждого такого слова, уточняя его по орфографичес-
кому словарю и используя для справок словари иностранных слов и этимологические. III. Непроверя-
емые написания. Буквы в морфеме меняются («чередуются»), сильная позиция звуков возможна, но 
ориентировать на нее выбор буквы нельзя, т. к. выбор чередующихся букв опирается на специальные 
для каждой группы морфем правила» [Там же, с. 41]. Студенты часто путают непроверяемые и беспро-
верочные написания. Как показывает практика, орфографический анализ слова представляет для пер-
вокурсников определенные трудности.
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Не лучше обстоит дело и с темой «Модификации и чередования морфем». Многие вопросы из-
вестны студентам из курса «Введение в языкознание», но первокурсники часто путают ассимиляцию 
с аккомодацией, не понимают, что значит назализация и развитие дифтонгоидности у ударных глас-
ных, соседствующих с мягкими согласными, плохо разбираются в видах ассимиляции по артикуля-
ционному признаку. С методической точки зрения целесообразно дать студентам задание законспек-
тировать раздел «Звуковые законы, действующие в современном русском языке» учебного постбия  
А.К. Гвоздева «Современный русский литературный язык» (Ч. I) для того, чтобы студенты узнали 
подробно о звуковых законах в области согласных, научились понимать, во-первых, что действие фо-
нетических законов, например, редукция гласных, приводит к позиционным чередованиям: [т о м] – 
 [т ʌ м  `а] – чередуются [о] и [ʌ]; и во-вторых, что необходимо отличать позиционные чередования 
от исторических, которые возникли в результате фонетических законов, действующих ранее, напри-
мер: [в и э с `о к] – [в и э с к `а] – чередуются [о] и нуль звука. При этом преподаватель должен обра-
тить внимание на тот факт, что иллюстративный языковой материал при характеристике фонетических 
процессов аккомодации, ассимиляции и редукции будет разным у ленинградских и московских фоно-
логов [6, с. 42].

Таковы основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе преподавания кур-
са фонетики студентам-филологам; при этом главные из них – небольшое количество часов, отведен-
ное на изучение данной дисциплины, и слабая базовая подготовка студентов. 
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Some aspects of teaching phonetics to philology students in the course of the modern Russian language
The article deals with some issues of teaching phonetics to philology students in the course of the modern Russian language.
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