
 

Материал для самостоятельного изучения. 
 

Тема:  Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. 
 

В русском языке 6 основных гласных звуков: 

A О Э У Ы И 

 

Они обозначаются на письме 10 буквами: 

A Я О Ё Е Э У Ю Ы И 

 

Употребление гласных в составе слова имеет в русском языке некоторые 

особенности: 

Гласный [ы] в начале слов, как правило, не выступает; начальный [ы] возможен 

в редких заимствованных собственных существительных. 

Звук [ы] употребляется только после твёрдых согласных. 

Звук [и] употребляется только после мягких согласных. 

 

Написание буквы и после ж, ш, ц (эти звуки всегда твёрдые) не определяется 

произношением: буквенные сочетания жи, ши, ци произносятся как [жы], [шы], 

[цы]. 

Гласный [ы] произносится на месте буквы и также в начале слова после 

предлога на твёрдый согласный (предлог при этом не имеет своего ударения и 

примыкает к последующему слову). 

 

Гласный [э] употребляется в большинстве случаев после мягких согласных. 

 

Но здесь есть отступления. Звук [э] сочетается с твёрдыми согласными: 

после [ж], [ш], [ц]; 

в некоторых иноязычных словах; 

в некоторых сложносокращённых словах. 

 

Характерная особенность русского произношения – разное звучание гласных 

под ударением и без ударения. 

 

Гласный в ударном положении находится в сильной позиции, то есть 

произносится наиболее отчётливо и с наибольшей силой. Гласный в безударном 

положении находится в слабой позиции, то есть произносится с меньшей силой 



и менее отчётливо. 

 

В безударном положении (в слабой позиции) все гласные звуки произносятся с 

меньшей силой, но одни из них сохраняют свои качественные характеристики, а 

другие – нет: 

 

не изменяют качества звучания в безударном положении гласные звуки [и], [ы], 

[у] (буквы и, ы, у, ю); 

 

Исключение составляет звук [и]: в начале слова, если в потоке речи слово 

сливается с предшествующим словом, оканчивающимся на твёрдый согласный, 

на месте и звучит [ы]; 

 

Классификация гласных звуков 

 

Гласные – тоновые звуки. При их образовании участвует музыкальный тоновый 

голос. Шум не учитывается. Различие гласных определяется разным укладом 

органов речи. 

 

В СРЯ 6 гласных [а] [о] [э] [у] [ы] [и]. 

 

по месту образования 

 

Учитывается различие между гласными, которые вызывают движение языка в 

горизонтальном направлении: 

 

Гласные переднего ряда – при артикуляции язык сильно продвинут вперёд [и] 

[э] 

 

Гласные среднего ряда – язык немного отодвинут назад [ы] [а] 

 

Гласные заднего ряда [у] [о] 

 

по степени подъема языка по вертикали по отношению к небу 

 

Гласные верхнего подъема [и] [ы] [y] 

 

Гласные среднего подъёма [э] [о] 

 



Гласные нижнего подъёма [а] 

 

Гласные верхнего подъёма по сравнению со средними будут закрытыми, или 

узкими, нижними – открытыми или широкими. Средние гласные по сравнению 

с нижними – закрытые, по сравнению с верхними открытые. 

 

по участию или неучастию губ 

 

Наличие или отсутствие лавиализации – вытягивание или округление губ. 

лавиализованные [y] [o] 

нелавиализованные (все остальные) 

 

Деление на 3 ряда и подъем не отражает всего богатства СРЯ. В безударных 

слогах гл. произносятся с разной степенью редукции – изменение, сокращение 

гласных звуков в безударном положении. Безударные гласные произносятся 

менее явственно. Некоторые гласные не различаются. 

 

Особенностью фонетической (звуковой) системы русского языка является 

неоднородное произношение ударных и безударных гласных. Они различаются 

по длительности: ударные гласные почти всегда длительнее безударных. 

Гласные в безударном положении подвергаются количественной редукции (т. е. 

произносятся короче). Различаются гласные также по «качеству», по характеру 

звучания: ударные гласные произносятся ясно, отчетливо; в безударном же 

положении некоторые гласные подвергаются качественной редукции, звучат 

менее полно и ясно. Качественная редукция безударных гласных зависит от 

места, которое .безударный гласный занимает в слове по отношению к ударному 

слогу, (ближе или дальше). 

 

Так же к вашему вниманию упражнения по теме: 

Упражнение 1. Разбейте слова на слоги, обозначьте ударение и типы слабых 

позиций. Дайте транскрипцию слов. 

 

Вода, водяной, голова, головушка, аптека, победа, побеждать, плата, заплатить, 

вёсла, веслом, балет, начинать, опекун, мокрица, обрывать, обрезать, 

обременять, жёсткий, жестокий, жёны, женить, шофёр, Шотландия, шёпот, 

шептать, шеренга, шёлк, шелковистый, ледок, ледяной, оледенеть, танцор, 

танцевать, оперение, часы, часовой, красный, красное, съедать, взъерошить, 

взъерепенить, восток, восточнее, держит, держать, выдержать, игра, в игре, 

переменить, выше, дьяк, дьякон, дьячиха, дьявол, дьяволёнок. 



 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте звуки, которые звучат 

на месте пропущенных гласных. Подберите родственные слова, другие формы 

слова, в которых этот гласный находится в сильной позиции – под ударением. 

 

Л..нейка, обл..ниться, ул..чённый во лжи, обл..чённый властью, с..деть на стуле, 

с..деть от горя, напольные в..сы, пров..сать под тяжестью, сн..гирь, разр..дить 

посевы, разр..дить ружьё, пром..лькнуть, осл..пительный, л..пучий, 

неизгл..димый, обгл..дать кость, погл..щённый, св..ла гнездо, св..ла по лестнице 

вниз, прим..рять платье, прим..рять врагов, посв..тить фонариком, посв..тить 

стихотворение матери, зал..зать на крышу, зал..зать рану, чувствовать см..тение, 

см..тённый мусор, ум..лять о пощаде, он ум..ляет его заслуги, прив..дение в 

замке, пров..дение заседания, укр..щение зверя, укр..шение на платье, выл..зка 

врага, собл..зниться, виноградная л..за. 

 


