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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Preface 
Учебник «Практическая фонетика английского языка» рассчи-

тан на студентов первого курса факультетов иностранных языков и 

преподавателей английского языка и отвечает требованиям про-

граммы МВ и ССО Республики Узбекистан. 

Изучаемый предмет «Практическая фонетика английского 

языка» нацелен на  изучение и овладение международного языка – 

английского. О статусе и значении этого языка, о его богатстве и 

звучности, мелодичности говорят лингвистические материалы, ко-

торые будут раскрываться студентами в практичеком и теоретиче-

ском аспектах его обучения. 

Учебник включает шесть составных частей: введение в курс 

лингвистики, педагогическая фонетика, овладение английским 

произношением по типам слога, письменная и устная отработка 

лингвистического материала, упражнения по фонетическому аспек-

ту, вопросы самоконтроля, список использованной литературы и 

терминологический глоссарий. 

Книга создана на кафедре теории и методики преподавания 

английского языка ТГПУ им. Низами (Ташкент) и апробирован на 

первом курсе английского отделения в 2009-2014 учебных годах. 

Учебник «Практическая фонетика английского языка» вырос 

из моего 40 летнего вузовского преподавания студентам – германи-

стам теории и практики английского произношения. Он является 

результатом  исследований и наблюдений по фонетике и её статуса 

в системе английского языка. 

Учебник построен на систематическом сравнении английской 

фонетики с узбекской и русской. Такой подход  диктуется общепе-

дагогическим принципом – от известного (родного) к неизвестному 

(изучаемому) и строится на основе сознательного отталкивания от 

родного языка обучающегося. 

Обучение фонетической системе английского языка ведется от 

минимальных сегментных единиц (отдельные звуко-фонемы) с пе-

реходом к надсегментным единицам. Уровень учебников для бу-
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дущих педагогов по обучению произношению английского языка 

должен быть научно-педагогическим.  

Данный учебник представляет собой продолжение традиций 

фонетической школы МГЛУ (МГПИИЯ) и УзГУМЯ (ТГПИИЯ). 

Теоретическую основу составили труды британских, российских и 

узбекских фонетистов последней четверти двадцатого столетия. 

Учебник включает материал по практической и теоретической 

фонетике английского языка необходимый и достаточный для про-

ведения комплексного фонетического и лексико-грамматического 

курса на факультете иностранных языков, факультетах повышения 

квалификации учителей, образовательных центрах по обучению ан-

глийскому языку. 

Материал учебника излагается в двух аспектах: теоретическом 

и практическом с привлечением лингвистического материала уз-

бекского языка. Материалы учебных тем охватывают почти все во-

просы английского произношения. Эти материалы не дублируют 

друг друга, а взаимодополняют  необходимую информацию об ан-

глийском произношении. 

Основная часть книги написана на русском языке, так как сту-

дентам - будущим педагогам необходимо впервые ознакомиться со 

сложными и необходимыми понятиями и терминами аспектов фо-

нетики. Обучение произносительным особенностям английской 

фонетики излагается по типам слога и ориентировано на постепен-

ный переход от простого к сложному.В теоретической части рас-

крываются основные понятия о языке: дихотомия языка и речи, 

трихотомия Л.В.Щербы «говорение, понимание и наличие языково-

го материала (фонетики, лексики, грамматики)», языковые единицы 

и механизмы (их всего пять) сегментных единиц, сведения об ор-

фографии, буквах/звуках, фонемах/аллофонах, транскрипции (фо-

нограммы) и их видах, особенностях артикуляции согласных, глас-

ных и сонантов английского языка, а также трудности, встречаю-

щиеся при их произношении, слоговая структура, типы ударений и 

их три  функции. Далее излагаются материалы о ритме, мелодике 

речи и их единицах. 

В практической части описываются звуки (монофтонги, ди-

фтонги, дифтонгоиды,  трифтонги), а также вариации безударного 

вокализма изучаемого языка. Приводятся иллюстрации положения 

органов речи при артикуляции сегментных единиц и материалы для 
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