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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 
ФОНЕТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н. Л. Байдикова

Аннотация. Статья посвящена разработке методической классификации согласных 
фонем  английского  языка  как  основного  инструментария  при  овладении  учащимися 
фонетикой английского языка как иностранного. В качестве критериев методической 
классификации согласных фонем английского языка предложено использовать две груп-
пы типологических признаков систем согласных иностранного и родного языков в их 
сопоставлении:  артикуляторные  характеристики фонем; фонологические  оппозиции 
при  реализации фонем  в  речи.  Артикуляторные  характеристики фонем  включают  в 
себя  место  образования  фонем  по  пассивному  и  активному  органам  и  способ  обра-
зования фонем. Выделены три фонологические оппозиции, релевантные для системы 
консонатизма английского языка:  сохранение  звонкости/глухости, наличие аспирации 
для глухих взрывных согласных, отсутствие палатализации в звуковом потоке. В ре-
зультате разработана многофакторная методическая классификации согласных фо-
нем английского языка. 
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METHODOLOGICAL TYPOLOGY OF ENGLISH CONSONANT 
PHONEMES AS A BASIS FOR TEACHING ENGLISH PHONETICS 
AT SCHOOL 

N. L. Baydikova

Abstract. The article deals with elaborating a methodological classification of  the English 
consonants  as  the main  tool  in  teaching English  phonetics  to Russian  schoolchildren. The 
comparison of typological characteristics relevant for the consonant systems of the English 
and Russian languages allowed to identify two groups of features proposed as criteria for 
phoneme classification: phoneme articulatory characteristics and phonological oppositions 
while  functioning  in  speech.  Consonant  phoneme  articulatory  characteristics  include  the 
place of articulation according to the passive and active organ of speech and the manner of 
articulation.  The  author  names  three  phonological  oppositions which  are  essential  for  the 
English consonant system and must be the focus of a Russian speaker’s attention: absence of 
voicing/devoicing, aspiration of the voiced plosives, absence of palatalization. On the basis of 
the two groups of typological features the multifactor classification of the English consonants 
is built. 
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Методическая классификация фонем 
иностранного языка необычайно 

важна для выстраивания практической 
работы на уроке по введению и отработ-
ке новых звуков. Именно принадлеж-
ность фонемы иностранного языка к той 
или иной типологической группе опреде-
ляет выбор подхода к ее освоению в речи 
учащихся (имитативного или аналитико-
имитативного), а также последовательность 
отработки ее позиционных реализаций. 
Кроме того, методическая классифика-
ция иноязычных фонем влияет на рас-
становку приоритетов при организации 
работы на уроке по поддержанию фоне-
тического навыка в дальнейшем, в ос-
новной и средней школе.

Цель данной статьи – представить ме-
тодическую классификацию согласных 
фонем английского языка с учетом пре-
дотвращения интерференции со стороны 

артикуляционной базы русскоязычных 
учащихся. При этом под фонемой мы  
будем понимать абстрактную фонетиче-
скую единицу, или звукотип – опреде-
ленный звуковой эталон, который мы 
можем произнести изолированно [1, 
с. 174], или звук языка как «множество 
звуков речи, близких друг другу в арти-
куляционно-акустическом отношении, 
определяемых говорящими как тожде-
ство» [2, с. 108].

Традиционно в лингводидактике фо-
немы (звуки) иностранного языка (ИЯ) 
делятся на три группы в зависимости от 
степени близости к аналогичным фоне-
мам (звукам) родного языка (РЯ). В раз-
личных источниках можно найти такие 
типологические характеристики фонем, 
распределяющие их по трем группам:

1) фонемы (звуки), сходные с фонема-
ми РЯ и не имеющие особо существенных 
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различий [3, с. 143], близкие к РЯ [4, 
с. 271], близкие к звукам РЯ по артикуля-
ционным и акустическим свойствам [5, 
с. 230], совпадающие или очень сход-
ные с фонемами РЯ [6, с. 157], совпада-
ющие в обоих языках [7, с. 71];

2) фонемы (звуки), имеющие некото-
рые различия [3, с. 143], имеющие  
общие свойства, но отличающиеся су-
щественными признаками [4, с. 271],  
отличные от РЯ существенными призна-
ками [5, с. 230], имеющие черты сход-
ства, но не совпадающие [6, с. 157], зву-
ки, частично совпадающие со звуками 
РЯ [7, с. 71];

3) фонемы (звуки), имеющие боль-
шие различия или полностью отсутству-
ющие в РЯ [3, с. 143], не имеющие арти-
куляционных и акустических аналогов в 
РЯ [4, с. 271; 5, с. 230], отсутствующие в 
РЯ [6, с. 157], несовпадающие со звука-
ми РЯ [7, с. 71].

Считается, что фонемы первой груп-
пы не представляют артикуляционных и 
акустических сложностей для учащихся 
в силу переноса фонетических навыков 
родного языка. Соответственно, при об-
учении этим звукам учитель может ис-
пользовать имитативный подход и не 
выделять учебное время на разъясне-
ние их артикуляции.

Фонемы второй группы признаются 
наиболее сложными для овладения уча-
щимися. Как писал Л. В. Щерба, «осо-
бые трудности кроются даже не в тех 
звуках, которым нет аналогов в родном 
языке учащихся (это зависит от того, что 
звуки эти привлекают наше внимание, и 
мы, не отождествляя их ни с какими зву-
ками родного языка, так или иначе стре-
мимся их усвоить), а как раз в тех, для 
которых в этом последнем имеются 
сходные звуки» [8, с. 12].

Сложность освоения фонем этой 
группы в речи объясняется тем, что они 
в наибольшей степени испытывают ин-
терференцию со стороны произноси-
тельной базы родного языка. При введе-
нии звуков, существенно отличающихся 

от звуков родного языка, необходим ана-
литико-имитативный подход, предпола-
гающий сообщение учащимся информа-
ции об особенностях их произнесения.

Аналитико-имитативный подход требу-
ется и при работе с фонемами третьей 
группы, так как они требуют создания но-
вого артикуляционного уклада, отсутству-
ющего в родном языке [9, с. 402].

Таким образом, методическая класси-
фикация фонем иностранного языка 
должна лежать в основе практических 
действий учителя по планированию и 
организации работы с новыми звуками. 
Однако проблема заключается в том, 
что термины, предложенные методиста-
ми для типологических характеристик 
фонем, не во всех случаях позволяют 
четко определить, к какой группе следу-
ет отнести определенные фонемы ино-
странного языка. Понятие близости к 
фонемам родного языка, которое лежит 
в основании классификации, не конкре-
тизируется авторами. Такое его уточне-
ние, как сходство артикуляционных и 
акустических свойств фонем родного и 
иностранного языков, является слишком 
общим и широким. Фонемы обладают 
многими акустико-артикуляционными ха-
рактеристиками, такими как место и спо-
соб артикуляции, участие голоса, долгота, 
палатализованность, аспирация, лабиа-
лизованность и др. Сколько характери-
стик должны быть одинаковыми у фоне-
мы иностранного языка с аналогичной 
фонемой родного языка, чтобы мы смог-
ли назвать их «близкими» и поместить 
иноязычную фонему в первую группу? 
Термин «совпадающие фонемы» дол-
жен тогда подразумевать, что все их  
характеристики тождественны, но если 
сравнивать, например, фонетические сис-
темы английского и русского языков, то в 
них нет ни одной пары фонем с полно-
стью одинаковыми признаками. Употре-
бляемый некоторыми авторами термин 
«существенные признаки» также не вно-
сит ясности, так как оставляет право его 
интерпретации читателю. 
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Получается, что границы между груп-
пами весьма расплывчаты, что затруд-
няет использование данной класси-
фикации фонем в практике обучения 
фонетике иностранного языка. Эта типо-
логия могла бы стать практически при-
менимой, если бы методисты предложи-
ли обоснованное распределение всех 
фонем конкретного иностранного языка 
по группам. 

По отношению к фонемам английско-
го языка в некоторых работах можно 
найти указания на отдельные звуки в ка-
честве примеров для каждой из трех 
групп, в частности, в книге Н. Д. Гальско-
вой и Н. И. Гез [4, с. 271], в учебнике 
«Методика обучения иностранным язы-
кам в начальной и основной общеобра-
зовательной школе» под редакцией 
В. М. Филатова [5, с. 230], в «Методике 
обучения иностранным языкам: тради-
ции и современность» под редакцией 
А. А. Миролюбова [6, с. 157]. Полная клас-
сификация всех согласных и гласных 
фонем английского языка приводится 
лишь в работе И. А. Грузинской, напи-
санной еще в первой половине прошло-
го века. Разработанная И. А. Грузинской 
методическая классификация фонем ан-
глийского языка построена на их артику-
ляционных характеристиках: английские 
звуки первой группы опираются на гото-
вые положения органов речи аналогич-
ных звуков русского языка, звуки второй 
группы используют похожий уклад, но 

движения органов речи отличаются от 
совершаемых в русском языке, звуки 
третьей группы требуют совершенно но-
вого артикуляционного уклада [10, с. 93].

Распределение согласных фонем ан-
глийского языка по трем методическим 
группам, предложенное разными мето-
дистами, показано в табл. 1.

Как наглядно показывает табл. 1, сре-
ди методистов нет единодушия по по-
воду принадлежности к определенной 
группе многих согласных фонем англий-
ского языка. А. А. Миролюбов помещает 
согласный [l] в первую группу, а все 
остальные авторы – во вторую, В. М. Фи-
латов считает звук [h] членом второй 
группы, а И. А. Грузинская, Н. Д. Галь-
скова и Н. И. Гез – третьей. Разногласия 
касаются также фонем [p, b, k, g], и это 
при том, что только И. А. Грузинская 
классифицировала все фонемы англий-
ского языка, а в остальных работах при-
водятся лишь несколько примеров к 
каждой группе. Можно предположить, 
что если бы все авторы привели полные 
классификации, разногласий было бы 
еще больше.

Итак, рассмотренные примеры методи-
ческих классификаций фонем английского 
языка разноречивы и неоднозначны, и, 
значит, не подходят для практического 
применения с целью дифференциации 
подходов и приемов обучения англий-
скому произношению школьников. По-
пробуем конкретизировать методическую 

Таблица 1
Распределение согласных фонем английского языка по методическим группам

№ 
п.п.

Авторы класси-
фикации

Примеры фонем 
1-й группы  

(близких к РЯ)

Примеры фонем 2-й группы 
(отличающихся от фонем РЯ 
существенными признаками)

Примеры фонем  
3-й группы (не имеющих 

аналогов в РЯ)

1 И. А. Грузинская p, b, k, g, f, v, s, z, ∫, ᴣ, 
m, n, j

l, t, d, t∫, dᴣ w, r, ð, θ, ŋ, h

2 А. А. Миролюбов m, n, l p, b, t, d. k, g, t∫ w, θ, ŋ

3 Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез

p, b, g, s, z, ∫, m l, d, t∫, dᴣ h, r, w, θ, ŋ

4 В. М. Филатов p, b, g, s, z, m t, l, h r, w, ŋ
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типологию английских согласных фонем, 
пользуясь принципом аппроксимации, ко-
торый был введен в практику обучения 
фонетической стороне речи в школе еще 
в начале 1960-х гг. [11, с. 302]. 

Принцип аппроксимации подразуме-
вает обучение, «ограниченное прибли-
жением к правильному произношению и 
допускающее “снисходительное отно-
шение’ к фонетическим ошибкам, не  
нарушающим коммуникацию. Однако 
аппроксимация не должна допускать ис-
кажений в речевом потоке звуков, имею-
щих смыслоразличительное значение» 
[12, с. 18].

Степень допустимости снижения ка-
чества звука согласовывается с принци-
пом сохранения смысла высказывания и 
определяет рамки, в пределах которых 
учащийся должен «адекватно, без фоне-
матических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изу-
чаемого иностранного языка» [13].

Следовательно, принцип аппроксима-
ции разграничивает два вида ошибок в 
произношении: фонетические, нарушаю-
щие норму, но не искажающие смысл 
высказывания, и фонематические, ста-
вящие под угрозу успешность коммуни-
кативного акта.

Пользуясь принципом аппроксима-
ции, проанализируем английские соглас-
ные фонемы на предмет допустимости 
уподобления их акустико-артикуляцион-
ных характеристик характеристикам 
аналогичных фонем русского языка и 
распределим их в зависимости от этого 
критерия на группы. При этом будем 
опираться на классификацию И. А. Гру-
зинской, так как она является исчерпы-
вающей по составу фонем.

С точки зрения успешности коммуни-
кативного акта, все согласные, которые 
И. А. Грузинская отнесла к первой и вто-
рой группам, при аппроксимированном к 
соответствующим русскоязычным фоне-
мам произношении сохраняют свой  
фонематический статус в фонетиче- 
ской системе английского языка и не 

искажают передаваемую информацию. 
Так, по мнению И. А. Лукницкого, аспи-
рация (придыхание) согласных [p, t, k] 
является специфической особенностью 
английской фонетической системы и не 
имеет смыслоразличительного значения 
[14, с. 26].

Потеря звуками [f, s, ∫, t∫] напряженно-
сти не приведет к изменению смысла 
высказывания, как и замена апикально-
альвеолярных английских звуков [n, l, z, d] 
аналогичными дорсальными русскими. 
Звуки [b, g, v, ᴣ, dᴣ] и другие звонкие 
шумные согласные в английском произ-
носятся менее энергично, чем в русском, 
что также не является смыслоразличи-
тельной характеристикой. 

Что касается согласных, которые 
И. А. Грузинская поместила в третью 
группу, только звуки [w, ð, θ, ŋ] не до-
пускают снижения качества их произ-
несения до каких-либо звуков, суще-
ствующих в русском языке, так как это 
приведет к значительным затруднениям 
в коммуникации и искажениям смысла 
высказываний. 

Таким образом, принцип аппроксима-
ции позволяет свести все согласные  
фонемы английского языка в две типо-
логические группы. В первую войдет по-
давляющее большинство английских со-
гласных, произношение которых можно 
уподобить произношению русских ана-
логов, а во вторую – четыре вышеука-
занные фонемы, аналоги которых отсут-
ствуют в русском языке. В этом случае 
специальной работы на уроке англий-
ского языка будут требовать всего лишь 
четыре согласных звука, остальные 
можно усваивать имитативным путем. 
Существует мнение, что артикуляцион-
ная база русского языка является доста-
точной для произнесения звуков первой 
группы, а такие характеристики, как ин-
тенсивность и придыхание, можно легко 
откорректировать [15, с. 52].

Более того, некоторые современные 
учебно-методические комплексы, напри-
мер «Английский в фокусе», даже при 
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овладении произношением отсутствую-
щих в русском языке звуков используют 
лишь имитацию без каких-либо коммен-
тариев и объяснений особенностей их 
артикуляции [16].

Нам представляется подобный под-
ход к овладению фонетической сторо-
ной англоязычной речи упрощенным и 
неоправданным. В условиях малого ко-
личества часов, отведенных на ино-
странный язык, и отсутствия языковой 
среды фонетический навык неизбежно 
ослабевает, и если с самого начала об-
учения фонетической стороне иноязыч-
ной речи ставится заведомо заниженная 
планка, к концу средней школы выпуск-
ники говорят на английском языке с чи-
стым русским произношением.

Кроме сильного русскоязычного акцен-
та, интерферированная иноязычная речь 
учащихся создает для них значительные 
трудности и в овладении восприятием 
аутентичной речи на иностранном языке. 
С. И. Бернштейн, ссылаясь на авторитет-
ных психологов, лингвистов и методи-
стов, утверждал, что «безусловно пра-
вильно мы слышим только те звуки речи, 
которые умеем произнести» [17, с. 9].

Следовательно, снижение требова-
тельности к уровню фонетических на-
выков иноязычной речи учащихся отри-
цательно влияет на целостный акт 
двусторонней устной коммуникации. 
Очевидно, что принцип аппроксимации 
нужно понимать более расширенно, не 
просто как допущение снижения качества 
звуков до предела вне зоны нарушения 
коммуникации, а как нацеленность на 
произношение, обеспечивающее сохра-
нение смысла высказывания при отсут-
ствии резкого русскоязычного акцента.

При таком подходе к принципу ап-
проксимации необходимо учитывать ин-
терферирующее влияние фонетической 
базы родного языка обучающихся для 
предотвращения возможных ошибок 
при овладении фонетикой иностранно-
го языка. С. И. Бернштейн видел основ-
ную трудность обучения иноязычному 

произношению в том, что «учащиеся 
воспринимают звучание чужой речи 
сквозь призму фонетической системы 
родного языка. Обладая устойчивыми 
навыками слышания и произнесения 
звуков родного языка, они подгоняют 
под эти шаблоны свое восприятие и вос-
произведение непривычных звуков чу-
жой речи» [17, с. 7].

В качестве основы методической 
классификации согласных фонем ан-
глийского языка предлагаем использо-
вать две группы типологических призна-
ков систем согласных иностранного и 
родного языков в их сопоставлении:

1) артикуляторные характеристики 
фонем;

2) фонологические оппозиции при  
реализации фонем в речи. 

К артикуляторным характеристи-
кам согласных фонем относятся:

 ● место образования фонем по пас-
сивному органу (зубные, альвеолярные, 
небные, фарингальные);

 ● место образования фонем по ак-
тивному органу (губные, переднеязыч-
ные, среднеязычные, заднеязычные);

 ● способ образования (смычные, ще-
левые, дрожащие) [18, с. 138]; 

 ● участие голосовых связок (звонкие, 
глухие).

Для составления классификационной 
таблицы согласных фонем в критерии 
места образования фонемы считаем це-
лесообразным отражать как пассивные, 
так и активные органы, участвующие в 
ее артикуляции. Изучив артикуляторные 
классификации согласных фонем ан-
глийского языка [19; 20; 21] и русского 
языка [22, с. 53; 23, с. 49], мы выделили 
10 классификационных подгрупп фонем 
по месту артикуляции, отражающих 
специфику артикуляционных зон соглас-
ных фонем английского и русского язы-
ков: 1) губно-губные; 2) губно-зубные; 
3) зубные (дентальные) переднеязыч-
ные; 4) межзубные апикальные; 5) аль-
веолярные апикальные; 6) постальвео-
лярные апикальные; 7) передненебные 
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переднеязычные; 8) средненебные сред-
неязычные; 9) задненебные заднеязыч-
ные (велярные); 10) фарингальные. Апи-
кальная зона передней части языка 
выделена отдельно, так как участие кон-
чика языка типично для артикуляции 
многих английских фонем, тогда как при 
произнесении аналогичных по способу 
образования русских фонем задейству-
ется вся передняя часть спинки языка.

На основании выделенных артикуля-
торных характеристик фонем была со-
ставлена сравнительная классификация 
согласных фонем русского и английского 
языков (табл. 2). Английские фонемы 
даны строчными буквами латинского  
алфавита, русские фонемы обозначе- 
ны заглавными буквами русского алфа-
вита. Стоит подчеркнуть, что в таблицу 
не вошли мягкие парные согласные 

фонемы русского языка, эта фонологи-
ческая оппозиция будут учтена нами при 
рассмотрении второй группы типологи-
ческих признаков систем согласных ан-
глийского и русского языков.

Выделенные ячейки в табл. 2 показы-
вают, что только пять групп согласных 
английского и русского языков совпада-
ют по признакам места и способа обра-
зования. В методическом плане это оз-
начает, что принципом аппроксимации 
можно воспользоваться лишь при поста-
новке следующих восьми английских 
звуков: [p, b, m, f, v, j, k, g]. Для всех 
остальных английских согласных требу-
ется создание нового артикуляционного 
уклада со специфичным местом образо-
вания по активному или пассивному ор-
гану артикуляции или способом образо-
вания (как в случае с фонемой [r]). 

Таблица 2
Сравнительная классификация согласных фонем русского и английского языков

№ 
п.п.

Способ обра - 
зования

Место  
образования

Смычные Щелевые
Дрожащие 

Взрывные Аффрикаты Сонанты Фрикативные Сонанты

1 Губно-губные p – b 
П – Б

m 
М w

2 Губно-зубные f – v 
Ф – В

3 Зубные  
переднеязычные Т – Д Ц Н С – З Л

4 Межзубные  
апикальные θ – ð

5 Альвеолярные  
апикальные t – d t∫ – dᴣ n s – z l

6 Постальвеолярные 
апикальные ∫ – ᴣ

7 Передненебные  
переднеязычные Ч Ш – Ж r Р

8 Средненебные  
среднеязычные  j 

Й

9 Задненебные заднея-
зычные (велярные)

k – g 
К – Г ŋ Х

10 Фарингальные h
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Постановку правильного уклада органов 
речи при овладении учащимися англий-
ским фонетическим материалом можно 
осуществлять как при произнесении изо-
лированных звуков, так и звуковых цепо-
чек, если отрабатываемый звук, напри-
мер [ŋ], легче воспроизводится в составе 
слова. 

Если соблюдение артикуляторных ха-
рактеристик фонем можно добиваться 
при тренировке отдельно взятых звуков, 
то реализации фонологических оппози-
ций можно добиться только в пределах 
звукоряда. В качестве типологических 
признаков системы согласных английско-
го и русского языков выделяют следующие 
фонологические оппозиции: глухость – 
звонкость для обоих языков, палаталь-
ность – непалатальность (мягкость – твер-
дость) для русского языка [24, с. 75]. 
Кроме того, в русском языке в определен-
ных позициях наблюдается нейтрализа-
ция оппозиции глухость – звонкость, когда 
признак звонкости либо снимается, либо 
добавляется второму члену оппозиции. 
В английском языке нейтрализации оппо-
зиции глухость – звонкость в потоке речи 
не происходит, что требует особой мето-
дической работы по предотвращению оз-
вончения глухих или оглушения звонких 
английских согласных в речевых отрезках, 
так как ошибки такого рода могут внести 
изменения в смысл высказывания и, зна-
чит, являются фонематическими. 

Наличие противопоставления со-
гласных в русском языке по мягкости – 
твердости вызывает неизбежную интер-
ференцию при произнесении английских 
согласных в некоторых позициях, на-
пример, перед гласными переднего ря-
да. При этом палатализация английских 
согласных не будет влиять на содержа-
тельную сторону высказывания, однако 
придаст речи явный акцент, поэтому 
также требует предотвращения и кор-
рекции. 

Такой признак некоторых английских 
согласных, как аспирация, многими оте-
чественными и зарубежные лингвистами 

и методистами не признается в качестве 
типологически важного для консонатиз-
ма английского языка и, следовательно, 
считается необязательным для практи-
ческого освоения в общеобразователь-
ной школе. Например, Энни-Рейчел 
Найт (Anne-Rachael Knight) полагает, что 
аспирация глухих взрывных согласных 
[p, t, k] не является существенной для 
передачи значения слова и может быть 
игнорирована при обучении английскому 
языку. Так, если в начале слова перед 
ударной гласной произнести эти соглас-
ные без придыхания, значение слова 
при этом не пострадает [25, с. 116]. Од-
нако ряд исследований, в том числе экс-
периментальных, показывают, что роль 
аспирации в оппозициях глухие – звон-
кие взрывные согласные более суще-
ственна, чем участие голоса [26, с. 14]. 

Как пишет Питер Роач (Peter Roach), 
глухие взрывные согласные [p, t, k], про-
изнесенные в начале слова без приды-
хания, воспринимаются носителями ан-
глийского языка как соответствующие 
им звонкие взрывные, то есть [b, d, g] 
[27, с. 28]. Именно аспирация, а не на-
личие голоса дифференцирует эти три 
пары согласных в начале слова перед 
ударной гласной.

Таким образом, для глухих взрывных 
согласных [p, t, k] аспирация является 
позиционно обусловленным смыслораз-
личительным признаком и подлежит ов-
ладению при постановке английского 
произношения в общеобразовательной 
школе.

В результате анализа типологически 
значимых характеристик системы со-
гласных английского языка в сравнении 
с русским языком мы выделяем три су-
щественных признака системы англий-
ского консонантизма, основанных на 
фонологических оппозициях.

1. Сохранение английскими соглас-
ными дифференциального признака по 
присутствию голоса в паре звонкий – 
глухой независимо от позиционного 
окружения.
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2. Наличие аспирации как необходи-
мого дополнительного признака для глу-
хих взрывных согласных [p, t, k] в начале 
слова перед ударной гласной.

3. Отсутствие палатализации соглас-
ных независимо от позиционного окру-
жения.

Перечисленные характеристики могут 
осваиваться учащимися не на примерах 
изолированных звуков, а только в преде-
лах речевых отрезков, так они отражают 
особенности позиционных реализаций 
фонем.

Артикуляторные характеристики фо-
нем и три выделенных существенных 
признака системы согласных английско-
го языка представляют собой четыре 
критерия, которые мы использовали для 
разработки многофакторной методиче-
ской классификации согласных фонем 
английского языка (табл. 3). В результа-
те все согласные фонемы английского 
языка разделены на шесть групп с уче-
том предотвращения интерференции со 
стороны русскоязычной артикуляцион-
ной базы. Четыре критерия расположе-
ны по периметру таблицы так, что каж-
дый из них характеризует любую из 
полученных классификационных групп 
согласных. Например, фонема [t] по ар-
тикуляторным характеристикам отлича-
ется от аналогичной в русском языке 

согласной фонемы местом образования 
по пассивному и активному органам ар-
тикуляции (см. табл. 2), в потоке речи со-
храняет свою глухость и твердость неза-
висимо от позиции, а в начале слова 
перед ударной гласной должна произно-
ситься с аспирацией.

Разработанная многофакторная мето-
дическая классификация согласных фо-
нем английского языка обладает следу-
ющими достоинствами.

1. Данная классификация учитывает 
не только артикуляторные характери-
стики английских согласных фонем как 
таковых, но и их типологические позици-
онные реализации.

2. Каждая группа фонем охарактери-
зована с точки зрения нескольких суще-
ственных для нее признаков, необходи-
мых для освоения русскоязычными 
учащимися.

3. Многофакторная классификация 
показывает, что при постановке произ-
ношения звуки какой-либо из шести 
групп не могут быть освоены исключи-
тельно с помощью имитативного подхо-
да и требуют определенной аналитиче-
ской информации от учителя, так как у 
любой английской согласной фонемы 
есть признаки, специфичные для нее 
как представителя иноязычной фонети-
ческой системы. 

Таблица 3
Многофакторная методическая классификация согласных фонем  

английского языка

1. Артикуляторные характеристики 

Совпадает с русским 
аналогом

Специфичные для ан-
глийской фонемы

2. Позиционное сохране-
ние звонкости/глухости

p, k t 3. Позиционное наличие 
аспирации

b, g, f, v, d, s, z, ∫, ᴣ, t∫, dᴣ, ð, θ

j, m n, l w, r, ŋ, h

4. Позиционное отсутствие палатализации
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