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Актуальность темы исследования определяется важностью роли интонации

в реализации оценочного отношения говорящего, а также необходимостью

изучения просодической организации оценочных высказываний, что

представляет значительный интерес, как для общей теории языка, так и для

описания интонационного строя французского языка.

Цель работы: на базе имеющихся теоретических лингвистических работ

отечественных и зарубежных ученых  провести всесторонний  анализ

основных интонационных средств современного французского языка.

Задачи: • - изучить функциональный аспект интонации в современной

лингвистике;

-  установить взаимосвязь между интонацией и просодией

- проанализировать  коммуникативную функцию интонации в  лингвистических

следованиях

- выявить и проанализировать основные интонационные особенности

разговорной речи французского языка.

- выявить основные средства интонационной организации речевого

континуума в современном французском языке

- рассмотреть роль ритмического ударения как компонента интонации в

современном французском языке

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая

значимость исследования состоит в том, что в нем делается попытка анализа



всех видов разговорной речи (тщательная разговорная речь, непринужденная

разговорная речь). Анализ проводится согласно фонетическим концепциям и

разработкам ведущих отечественных и зарубежных фонетистов.

Практическая ценность работы проявляется в том, что результаты

исследования могут быть использованы при написании курсовых и

дипломных работ. При составлении курсов лекций по стилистке и

теорфонетике французского языка, при составлении спецкурсов по

фоностилистке, проблемам просодии французского языка и проблемам

разговорной речи

Результаты исследования: функционального анализ показал, что интонация

обладает двумя общими лингвистическими функциями: коммуникативной и

оценочно-экспрессивной, находящимися в неразрывной связи и

взаимообусловленности. Данные функции реализуются посредством

осуществления более частных функций: функции связи, выделительной

функции и функции оформления и противопоставления коммуникативных

типов высказывания. Частные функции находят свое проявление  в особым

образом организованном членении и интеграции речевого континуума.

Основным просодическим средством в современном французском языке

является ударение (ритмическое и выделительное), выполняющее не только

делимитативную и синтезирующую, но и семантическую функции.

Были  выявлены и проанализированы основные интонационные особенности

разговорной речи французского языка..

В тщательной разговорной речи собеседники стремятся к четкости и ясности

изложения, именно в этих целях замедляется темп речи и используются

различные средства разграничения слов; соблюдаются не все случаи

факультативных слияний, часто ставится дополнительное ударение на

начальный сегмент слова, используются паузы различной длительности. А

такие признаки как выпадение [e] беглого, выпадение согласных [r] и [1],

гласных [u], [у] и др. встречаются чаще в стилизованной разговорной речи и

более характерны для литературных произведений, что, по-видимому,



объясняется особенностями художественного творчества, поисками

оптимальных средств для реализации поставленных задач.

Статистический анализ частотности реализации характерных признаков в

непринужденной спонтанной речи и в стилизованной разговорной речи

свидетельствует о том, что такие признаки как выпадение [e] беглого,

выпадение согласных [r] и [1], гласных [u], [у] и др. встречаются чаще в

стилизованной разговорной речи и более характерны для литературных

произведений, что, по-видимому, объясняется особенностями

художественного творчества, поисками оптимальных средств для реализации

поставленных задач: в кратчайшем отрезке художественной речи дать

максимальное количество информации, характеризующей тот или иной

персонаж.

Рекомендации: материалы данного исследования могут быть успешно

использованы как при составлении курсов по теории первого иностранного

языка, так и при проведении практических занятий по французскому языку

на разных курсах.


