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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика (итальянский язык)» 

входит в компонент УВО цикла специальных дисциплин по специальности      

1-21 05 06 Романо-германская филология. Данная дисциплина, 

предназначенная для студентов-филологов университетов, изучающих 

итальянский язык как первую специальность, опирается на полученные 

студентами знания по фонетике из таких дисциплин, как «Основной 

иностранный язык (итальянский)», «Введение в языкознание», «Введение в 

специальность», «Введение в романскую филологию», «Современный русский 

язык». 

Программа учебной дисциплины ориентированa на научность и 

системность изложения курса фонетики итальянского языка. С этой целью 

выявляется объективный характер фонетических закономерностей, 

показывается тесное взаимодействие и взаимообусловленность отдельных 

фактов различных уровней, подробно отражаются современные тенденции 

итальянского произношения, в том числе местных говоров и диалектов, 

используются данные экспериментальной фонетики, учитывается прикладное 

значение фонетических теорий для практики обучения итальянскому 

произношению. Обучаемые должны получить сведения о единицах 

сегментного и надсегментного уровней итальянского языка с акцентом на их 

функциональный аспект, о становлении фонологии как науки, о новейших 

достижениях отечественных и зарубежных лингвистов в области теоретической 

фонетики, а также о проблемных вопросах в области фонологии. 

 Тематика лекций разработана с учётом уровня подготовленности 

студентов, объёма самостоятельной работы, используемой литературы 

и поэтому может варьироваться. На лекциях, в первую очередь, предполагается 

освещать вопросы проблемного характера, а на семинарских занятиях 

обсуждать наиболее сложные вопросы   дисциплины, анализировать и 

комментировать специальную литературу и фонетические словари. Некоторые 

вопросы дисциплины могут быть предложены студентам для самостоятельного 

изучения с помощью источников, указанных в списках основной и 

дополнительной литературы, а также материалов, содержащихся в УМК по 

дисциплине «Теоретическая фонетика (итальянский язык)». 

 Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов базовых 

теоретических знаний о фонетической системе итальянского языка и 

особенностях ее функционирования.  

 Задачи дисциплины:  

• ознакомить студентов с современным состоянием звукового строя 

итальянского языка, с методами фонетического анализа и описания 

фонетических явлений, с дискуссионными проблемами итальянской 

фонетики и фонологии;  
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• развивать аналитические и научно-исследовательские навыки 

студентов.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: 

– инвентарь фонологических единиц изучаемого иностранного языка 

на сегментном и просодическом уровнях и способы их систематизации; 

– способы взаимодействия звуков в речевой цепи и важнейшие 

фонетические чередования; 

– функциональный статус единиц сегментного уровня компонентов 

фразовой просодии; 

– принципы фоностилистической дифференциации устных текстов в 

изучаемом иностранном языке, а также важнейшие требования современной 

орфоэпической нормы; 

уметь: 

– применять теоретические знания для интерпретации явлений 

практической фонетики; 

– систематизировать, обобщать и представлять свои наблюдения над 

практическим материалом; 

–  иллюстрировать теоретические положения практическими 

примерами; 

владеть: 

–      способами систематизации фонетико-фонологических единиц и 

феноменов артикуляционной, просодической и синтаксической фонетики; 

–  принципами дифференциации речевых произведений на 

фоностилистическом уровне; 

–        методами и приемами фонетико-фонологического анализа. 

Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает формирование ряда 

компетенций специалиста, а именно: академических (АК), социально-

личностных (СЛК) и профессиональных (ПК).    

 Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации на 

государственных языках. 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

- ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

- ПК-10. Применять современную методику реферирования и редактирования 

текстов. 
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- ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

- ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

- ПК-23. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях 

и методиках. 

- ПК-24. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 Данная учебная дисциплина служит основой для усвоения в дальнейшем 

таких дисциплин, как «Лексикология изучаемого языка (итальянский)», 

«Теоретическая грамматика (итальянский язык)», «История изучаемого языка 

(итальянский)», «Стилистика иностранного (итальянского) языка», «Теория и 

практика перевода (итальянский язык)», а также для последующего 

совершенствования навыков устной речи. Студенты, проявляющие интерес и 

способности к разработке теоретических и прикладных вопросов итальянской 

фонетики, могут продолжить их изучение в спецсеминарах, а также при 

написании курсовых и дипломных работ. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, 

составляет 54 часа, из них 34 аудиторных часа: 20 ч. лекционных и 14 ч. 

семинарских. Форма текущей аттестации – зачет в 5 семестре. Форма 

получения образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Предмет и задачи теоретической фонетики 

Теоретическая фонетика как один из аспектов теории итальянского языка. 

Фонетика как наука о звуковом строе языка. Основные разделы фонетики.  

Связь фонетики с другими лингвистическими науками. Фонологические 

школы. Методы фонологического анализа.  

Тема 2. Фонетика и фонология 

Звук как единица речи, фонема как единица языка.  

Смыслоразличительная функция фонем. Теория двойного членения. Понятие 

оппозиции фонем. Позиционные варианты (аллофоны) и свободное 

варьирование итальянских фонем в речевой цепи. Понятие о фонетической и 

фонематической транскрипции. 

Тема 3. Артикуляционная база итальянского языка 

Строение дыхательного и речевого аппарата. Особенности дыхания при 

говорении в сравнении с дыханием при физиологическом молчании. Общие 

условия образования звуков. Подвижные и неподвижные органы речевого 

аппарата. Основные черты артикуляционной базы итальянского языка. 

Напряжённость артикуляции. Чёткость произнесения звуков. Дифтонгизации 

ударных гласных и отсутствие редукции безударных гласных. Наличие 

аффрикат и палатальных согласных. Дифференциальные признаки фонем, 

зависящие от положения голосовых связок и небной занавески. Различие между 

гласными и согласными. 

Тема 4. Система гласных фонем итальянского языка. 

Артикуляционная характеристика итальянских  гласных. Система 

итальянских гласных фонем в сравнении с латинской. Вокалический 

треугольник. Вокалическая трапеция. Оппозиции открытых и закрытых 

ударных гласных фонем, основные закономерности их реализации. 

Смыслоразличительная роль открытых и закрытых гласных. Правила 

фонетической и фонематической транскрипции итальянских гласных в 

соответствии с нормами API (МФА). Особенности вокализма в местных 

говорах и диалектах. Итальянский вокализм в сопоставлении с русским. 
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Тема 5. Система согласных фонем итальянского языка 

Артикуляционная  характеристика  итальянских  согласных по месту и 

способу образования. Дополнительные дифференциальные признаки и 

фонологические противопоставления итальянских согласных. Существующие 

классификации итальянских согласных. Сравнительная характеристика 

инвентаря согласных у различных исследователей. Двойные согласные. 

Интенсивное произношение некоторых согласных в интервокальной позиции. 

Общий количественный и качественный состав системы итальянского 

консонантизма. Полусогласные (полугласные) фонемы в восходящем 

(нисходящем) дифтонге. Трифтонги. Чередующиеся  (подвижные) дифтонги. 

Дифтонг и зияние гласных. Правила фонетической и фонематической 

транскрипции итальянских согласных в соответствии с нормами API (МФА). 

Региональные особенности, касающиеся произношения согласных и дифтонгов. 

Итальянский консонантизм в сопоставлении с русским. Трудности постановки 

произношения итальянских согласных [ʎ]  и [ɲ]  в русской аудитории. 

Тема 6. Итальянский алфавит 

Исконно итальянский алфавит. Соответствие графем и фонем. Диграммы 

и триграммы. Полифункциональность графемы i. Графемы иностранного 

происхождения, их употребление. 

Тема 7. Речевой поток в итальянском языке 

Членение речевого потока на сегменты (слог, слово, синтагма, фраза, 

сверхфразовое единство). Особенности речевого потока итальянского языка. 

Слог как минимальная артикуляционная единица речевой цепи. 

Промежуточное положение слога между звуком и речевым тактом. Структура 

слога. Открытые и закрытые слоги. Основные модели слога в итальянском 

языке. Односложные и многосложные слова. Основные правила слогоделения. 

Признаки звукового единства и обособленности слова (паузы, ударение, 

слоговая структура, гармония гласных). Минимальная акцентная и смысловая 

единица итальянского речевого потока (ритмическая группа). Синтагма как 

основная акцентно-семантическая единица речевого потока. Итальянская фраза. 

Односинтагменные и многосинтагменные фразы.  

Тема 8. Явления просодической фонетики 

Просодия как система сверхсегментных фонетических средств, 

реализующихся в речи на всех уровнях речевых сегментов и играющих 
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смыслоразличительную роль.  Основные компоненты просодии: ударение, 

интонация, ритм, мелодика, темп, пауза, тембр. Разноместность и подвижность 

ударения в итальянском языке. Тоническое и графическое ударение.  

Предсказуемость ударения большинства итальянских слов.  Ударные и 

безударные слоги. Различение слов в зависимости от положения ударного 

слога. Смыслоразличительная функция ударения в омографах. Интонация как 

средство формирования высказывания и выявления его смысла. 

Смыслоразличительные функции интонации (организующая, синтаксическая, 

семантическая и экспрессивная). Основные типы интонации. Особенности 

интонации в высказываниях, выражающих различные эмоциональные 

состояния. Мелодика итальянской речи. Основные мелодические типы 

итальянской фразы. Надсегментные фонологические единицы просодического 

уровня (интонемы). Перечень интонем итальянского языка. Зависимость 

мелодики от стиля произношения. Мелодика итальянской речи в сопоставлении 

с русской. Темп речи и его функции. Варьирование темпа речи в зависимости 

от стиля произношения. Понятие паузы. Функции паузы. Языковая и 

психологическая паузы. Ритм итальянской речи и его особенности. Тембр как 

компонент интонации. Выражение эмоционального аспекта интонации с 

помощью тембра.  

 

Тема 9. Явления синтаксической фонетики 

 

Фоносинтаксическое удвоение. Графическая универбация, ее основные 

правила. Элизия, усечение, протеза. Закономерности их проявления. Энклитики 

и проклитики. Территориальные варианты произношения, касающиеся явлений 

синтаксической фонетики итальянского языка. 

 

Тема 10. Фоностилистика и стили произношения 

Задачи фоностилистики как лингвистической науки. Фоностилистические 

средства языка. Орфоэпическая норма и стили произношения.  Понятие     

фоностилемы. Основные стили произношения в итальянском языке. Основные 

стилистические параметры фонетической модели речи преподавателя 

итальянского языка. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Название раздела, темы 
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ных  часов 
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Л
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1 2 3 4 6 

1. Предмет и задачи теоретической 

фонетики 

2  Устный опрос 

2. Фонетика и фонология 2  Устный опрос 

3. Артикуляционная база 

итальянского языка 

2 2 Устный опрос 

Письм. работа 

4. Система гласных фонем 

итальянского языка 

2 2 Устный опрос 

Коллоквиум 

  5. Система согласных фонем 

итальянского языка 

2 2 Устный опрос 

Письм. работа 

6. Итальянский алфавит  2 Реферат 

7. Речевой поток в итальянском языке 2 2 Устный опрос 

Коллоквиум 

8. Явления просодической фонетики 2 2 Устный опрос 

Презентации 

9. Явления синтаксической фонетики 2 2 Устный опрос 

Презентации 

10. Фоностилистика и стили 

произношения 

2  Устный опрос 

Реферат 

 Всего часов: 20 14  
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18. Marotta G.  Modelli e misure ritmiche: la durata vocalica in italiano, 

      Zanichelli, Bologna, 1985. 

19. Sornicola R. Sul parlato, il Mulino, Bologna, 1981. 

20. Stoppelli  P.  L’officina della lingua, Garzanti, Milano, 1995.             

21. Trubeckoj S. Fondamenti di fonologia, Torino, Einaudi, 1971.          

22. Voghera M. Sintassi e intonazione nell’italiano parlato, il Mulino, Bologna, 

      1992. 
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 Учебным планом специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология в качестве формы текущей аттестации по дисциплине 

«Теоретическая фонетика (итальянский язык)» предусмотрен зачет. В качестве 

формы зачета предусматривается как письменное (компьютерное) 

тестирование, так и устный опрос.        

 Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

- коллоквиум; 

- составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

- устный и письменный опрос в процессе лекционных и семинарских занятий; 

- выступление студентов с докладами и презентациями на семинарских 

занятиях; 

-  письменные контрольные работы / компьютерные тесты. 

    

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера 

протокола) 

Лексикология 

изучаемого 

языка 

(итальянский) 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Программа оставлена 

без изменений 

 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол №11 от 

19.06.2017 

Теоретическая 

грамматика 

(итальянский 

язык) 

Кафедра 

романского 

языкознания  

Программа оставлена 

без изменений 

 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол №11 от 

19.06.2017 

История  

изучаемого 

языка 

(итальянский) 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Программа оставлена 

без изменений 

 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол №11 от 

19.06.2017 

Стилистика 

иностранного 

(итальянского) 

языка 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Программа оставлена 

без изменений 

 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол №11 от 

19.06.2017 

Теория и 

практика 

перевода   

(итальянский  

язык) 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Программа оставлена 

без изменений 

 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол №11 от 

19.06.2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               

(И.О.Фамилия) 


