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АННОТАЦИЯ:
В статье автор раскрывает содержание термина «интонация»,
рассматривает функции интонации в английском языке как
неотъемлемой характеристики не только устной, но и письменной речи
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при ее озвучивании. Предлагаются различные подходы к рассмотрению
компонентов интонации. Особое внимание уделяется выражению
грамматического значения, т.е. грамматической функции, подтекстовой
функции и функции эмоционально-волевого значения в английской
интонации и требованиям к упражнениям, с помощью которых следует
обучать студентов особенностям интонации английского языка.
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состоянии того, кто говорит, о его отношении к тому,
что он говорит (эмоционально-волевая функция) [2]...
...Для обучения английской интонации, по мнению С.А.
Берлина и А.С. Вейхмана наибольшее значение имеют
мелодия, фразовое ударение и ритм [2]...
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...В то же время многие исследователи в данной области
считают, что целесообразнее говорить не об
эмоциональной интонации, а об эмоциональной речи и о
средствах выражения эмоционального значения в
интонации [2]...
...Ко вторым относим тембральные изменения голоса
[2]...
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