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Введение 

Каждый, кто начинает изучать английский язык с нуля, сталкивается с тем, что не-

которые слова пишутся и произносятся немного по-разному, а всему причиной оказы-

ваются непроизносимые согласные. 

Цель 

Изучить, какие согласные являются непроизносимыми. В каких позициях согласные 

становятся непроизносимыми. История происхождения непроизносимых согласных. 

Материал и методы исследования 

Материалом являются интернет источники. Методы исследования: описательный, 

аналитический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При изучении английского языка существует много слов, написание и произноше-

ние которых довольно коварно. В отличие от других западноевропейских языков, 

например, испанского, мы не всегда произносим все буквы, используемые для написа-

ния английских слов. В результате, есть целые группы слов, написание и произношение 

которых не совпадают, но есть много случаев, когда буквы становятся «немыми» или 

вообще не произносятся, и это связано с историей английского языка. Английский язык 

не просто заимствовал огромное количество слов от таких «захватчиков», как француз-

ский, латинский и скандинавский, также произошла стандартизация звуков, в результа-

те которой написание слов осталось прежним, а произношение видоизменилось. 

Если обратимся к истории, то увидим, что примерно 90 % слов в английском языке 

были фонематическими. То есть слова произносились так, как пишутся. К примеру, 

был knight (рыцарь), и слово произносилось как knight — [книгхт]. Тогда почти не было 

слов с непроизносимыми буквами, но где-то в XV в. тенденция стала меняться. В этот 

период английский стал заимствовать много слов из других языков (французского и ла-

тыни). Заимствования принесли с собой определенные проблемы: новые слова не соответ-

ствовали произносительным нормам классического английского того времени. Тогда и по-

явилась привычка «переиначивать» оригинальные английские слова на новый манер. 

Англичане облюбовали латинский алфавит из 26 букв. Эти буквы должны были 

передавать более 40 звуков английского языка. Так как букв оказалось мало для пере-

дачи нужных звуков, то стали использовать сочетания букв для передачи одного звука. 

Так люди смогли сохранить уже имеющиеся звуки английского. Выходит, что 2/3 слов 

в английском языке содержат непроизносимые буквы. Поэтому, начинающим изучать 

английский язык, важно уделить особое внимание на правописание и произношение [1]. 

Рассмотрим некоторые непроизносимые согласные: 

1. Буква «k» 

Если буква ‘k’ следует перед буквой ‘n’ в начале слова, то она не произносится, 

например, в слове ‘know’. Допустим, в слове ‘know’ (знать) убрать первую немую ‘k’, 

то получится ‘now’(сейчас). ‘know’ [nəu] — ‘now’ = [nau]. Приведем еще несколько 

примеров непроизносимой первой буквы «К» — knee [niː] — (колено), knit [nɪt] — (вя-

зать), knob [nɒb] — (шишка), know [nəʊ] — (знать), knuckle [ˈnʌkl] — (сустав, кулак). 
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2. Буква «p» 

Буква ‘p’ становится немой, если за ней следует буква ‘s’. Большинство таких слов 

описывают психическое состояние человека: psychology [saɪˈkɔlədʒɪ] — (психология), 

psychoanalyse [saɪkəuˈænəlaɪz] — (психоанализ), psychiatry [saɪˈkaɪətrɪ] — (психиатрия). 

Буква ‘p’ также не произносится, если за ней следует буква ‘n’: pneumonia [njuːˈməunɪə] — 

(пневмония), pneumatic [njuːˈmætɪk] — (пневматический). 

3. Буква «c» 

В сочетании с ‘h’ буква ‘c’ дает звук «tʃ», однако, когда она следует за ‘s’, часто 

становится немой: muscle [ˈmʌsl] — (мышца), fascinating [ˈfæsɪneɪtɪŋ] — (очарователь-

ный), scene [siːn] — (сцена). 

4. Буква «g» 

Буква ‘g’ иногда не произносится, в сочетании с ‘n’. Классическим примером явля-

ется слово foreign [ˈfɔrɪn] — (иностранный). Еще примерами могут быть слова sign 

[saɪn] — (знак). 

5. Буква «b» 

Слов с этой буквой великое множество.  Немая ‘b’обычно следует за ‘m‘, напри-

мер, climb [klaɪm] — (взбираться), debt [dɛt] — (долг), thumb [θʌm] — (большой палец 

руки), comb [kəum] — (расчѐска), dumb [dʌm] — (немой / тупой) и др. 

6. Буква «n» 

Эта буква чаще всего немая после ‘m’, как в словах column [ˈkɔləm] — (колонна), 

solemn [ˈsɔləm] — (торжественный), damn [dæm] — (проклинать). 

7. Буква «t» 

Самые подходящие слова под это правило, это listen [ˈlɪsn] — (слушать) и whistle 

[ˈwɪsl] — (свистеть), но есть еще wrestling [ˈrɛslɪŋ] — (борьба), thistle [ˈθɪsl] — (черто-

полох), hustle and bustle [ˈhʌslənˈbʌsl] — (суматоха) [2]. 

Как нам могут помочь непроизносимые буквы, какой в них смысл? Они могут быть 

очень полезными, когда читаешь текст и нужно понять разницу между омофонами — 

словами, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному: no and know, their 

and there, to and two. 

Выводы 

На основании проделанного исследования можно сделать вывод, что непроизноси-

мыми согласные делают простым произношение, но в свою очередь усложняют про-

чтение отдельных слов, и стоит прибегать к словарям и транскрипции на начальном 

этапе изучения английского языка. А также можно утверждать, что непроизносимые 

согласные явились следствием заимствования языков захватчиков. 
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Введение 

В Древней Греции все четыре типа темперамента являлись болезнями. Со времен 

Гиппократа считалось, что вся жидкость, которая течет по сосудам человеческого тела, 

является жизненным соком. Равновесие этих жидкостей определяет характер человека. 


