АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теоретическая фонетика английского языка»
для отделения «Перевод и переводоведение»

Курс предназначен для студентов 1 курса (2 семестр) специальности «Перевод и переводоведение», изучающих английский язык как основной иностранный и специализирующихся по переводу. Курс относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
Предметом курса являются основные положения теории фонетики английского языка: теоретические вопросы образования звуков речи, природа ударения, силлабической структуры слова, а также вопросы структурного аспекта английской интонации, ее функциональная роль.
В ходе курса студенты знакомятся с компонентами фонетического строя современного английского языка в его системе и в сопоставлении с фонетическим строем русского языка, получают представление об основных теориях и взглядах на проблемы английского языка, а также осваивают терминологию, принятую в работах англистов по теоретической фонетике.
Цель состоит в том, чтобы сформировать у студентов комплексное представление о фонетическом строе современного английского языка.
В задачи курса входит ознакомить студентов с артикуляционной классификацией английских звуков, научить давать правильную смысловую интерпретацию основных мелодических контуров и правильно воспроизводить эти контуры, дать представление о методах фонологического анализа, что в целом позволит студентам освоить особенности английского произношения и сознательно осуществлять его коррекцию. 
В результате обучения студенты получают следующие знания и умения: основные сведения по теоретической фонетике английского языка, необходимые для сохранения навыков правильного английского произношения, умение объяснить его артикуляционно-фонологические, слоговые, акцентные, интонационные особенности.

Содержание 

1. Фонетика как наука и ее связь с другими науками. Краткий очерк истории фонетики. Органы речи. Речевой механизм. Сопоставление органической базы артикуляции английского и русского языков.
2. Звуки речи как смыслоразличительные единицы. Понятие фонологической релевантности. Транскрипция фонетическая и фонологическая.
3. Теории и взгляды по проблемам фонологического аспекта.
4. Методы фонологического анализа. Дистрибутивный метод. Понятие контрастной и дополнительной дистрибуции. Семантический метод. Коммутационный тест (тест на замену) и процедура выявления минимальных пар слов или морфем. Три типа оппозиции.
5. Особенности реализации смыслоразличительных функций английских фонем в зависимости от фонетического контекста. ( Косвенный механизм осуществления смыслоразличительных оппозициях.)
6. Гласные и согласные. Этапы артикуляции. Гласные звуки. Классификаторное описание гласных. Особенности английского вокализма. Влияние фонетического контекста на качественные и количественные характеристики гласных. Проблема фонологической релевантности долготы гласных звуков. Взгляды фонетистов на эту проблему. Понятие хронимы.
7. Модификация гласных в потоке речи. Редукция, элизия, адаптация, чередование. Сильные и слабые формы слов.
8. Классификация согласных звуков. Особенности английского консонантизма. Сопоставление с русской системой согласных. Фонологический статус отдельных классификаторных характеристик согласных и сочетаний согласных (consonant clusters)
9. Модификация согласных в потоке речи. Ассимиляция, адаптация, элизия, чередование. Правила силлабической неделимости, артикуляционной неделимости, длительности.
10. Проблема морфофонимики. Понятие фонематической нейтрализации.
11. Стилистическая модификация звуков.
12. Силлабическая структура английских слов. Понятие слога. Словообразование и слогоделение в английском языке.
13. Акцентная структура английских слов. Природа и функционирование словесного ударения в английском языке.
14. Интонация как комплекс просодических компонентов: речевой мелодии, фразового ударения, временных характеристик (длительность темы, паузация), ритма и тембра. Понятие мелодии (движение голосового тона в процессе речи), мелодического контура как основной интонационной единицы, выполняющей функцию интонационного оформления предположения и функцию выражения отношения говорящего к высказыванию. Структурный аспект английской интонации: 8 английских тонов.
15. Понятие синтагмы. Сегментное деление синтагмы. Интонационная модель как средство передачи эмоционально-модальных значений.
16. Способы фиксации интонации в письменных текстах и графически.


