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Данное методическое пособие ставит своей задачей по
мочь студенту-заочнику овладеть фонетикой русского язь1-
ка — одним из наиболее трудных для самостоятельного изу
чения разделов науки о языке. 

Пособие строится с учетом того, что основным учебником, 
по которому студенты-заочники знакомятся с фонетикой рус
ского языка, является книга Е. М. Галкиной-Федорук, К. В. 
Горшковой и Н. М. Шанского «Современный русский язык». 

Согласные звуки русского языка 

Изучение фонетики русского языка лучше начать с анали
за согласных. По учебнику «Современный русский язык» сту
дент-заочник знакомится с принципом классификации со
гласных и их характеристикой (§ 53—69) '. Особое внимание 
необходимо обратить на таблицу согласных звуков современ
ного русского литературного языка (§ 69). Для более углуб
ленного изучения полезно сопоставить эту таблицу с табли
цами, которые даются в других учебных пособиях2. При со
поставлении рекомендуется выяснить, что положено в основу 
каждой классификации, в чем состоят положительные и от
рицательные стороны каждой таблицы, каково различие в 
терминологии. 

После такого изучения студент-заочник должен уметь са
мостоятельно вычертить таблицу согласных и дать полную 

1 Здесь и в дальнейшем указываются параграфы по учебнику Е. М. 
Галкиной-Федорук и др. Современный русский язык. "(М., Учпедгиз, 
1957). 

2 Грамматика русского языка. Т. I. M., Изд-во АН СССР, 1952, 
стр. 56; В. А. Трофимов. Современный русский литературный язык. Изд-
во Ленингр. ун-та, 1957, стр. 28; А. Н. Гвоздев. Современный русский 
литературный язык. М., Учпедгиз, 1958, стр. 19. 
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