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1.Актуальность темы исследования. Проблема междометия в
современном французском

и русском языках связана, прежде всего, с

неопределённостью его статуса в языке, а так же со своеобразием его
фонетического оформления, семантического наполнения, грамматической
формы и наличием различных коммуникативных функций.
Изучение междометий в теоретическом плане требует выявления
сущности междометий и определения их лингвистического статуса, а так же
выявление основных особенностей междометий. В практическом плане
необходимо рассмотреть разнообразные функции междометий в речевой
коммуникации, особенности употребления междометий и

их роль

в

коммуникации.
Однако лингвистические теории, несмотря на развитие науки о языке,
по-прежнему довольно слабо и поверхностно затрагивают междометия.
2.Степень научной разработанности проблемы. Долгое время
междометия не изучались в научных исследованиях, как и в отечественном,
так и в зарубежном языкознание, в связи с чем взгляды современных учёных
на междометие как часть речи неоднозначны, то есть вопрос о статусе
данного класса слов является открытым, также наблюдается противоречивое
толкование междометия.
Проблемой междометия во французском языке занимались такие

ученые как М.Гревис, Ж.Дамуретт и Э.Пишон, Ш.Балли. В русском языке
данной проблемой занимались такие ученые как В.Г. Гак, А.А. Шахматов,
В.В. Виноградов, А.И. Германович, А.А. Потебня, А.А. Реформатский.
Монографические исследования междометий французского языка в
отечественной

лингвистике

практические

отсутствуют,

исключение

составляет лишь диссертация Е.Е. Корди (1965)
Существующие классификации междометий не отражают и не
проясняют в полной мере особенности образования и функционирования
междометий в речи.
3.Объектом исследования являются междометия в русском и
французском языках.
4.Предметом исследования являются особенности образования и
функционирования междометий во французском и русском языках.
5.Целью

исследования

является

выявление

особенностей

междометий, а также определение основных коммуникативных функций
междометий как особых коммуникативных единиц языках, выражающих
эмоции и чувства человека.
6.Задачи исследования:
1) определение лингвистического статуса междометий
2) изучение формальных особенностей междометий
3) исследование семантики и синтаксических функций междометий
4) выявление роли междометий в реализации речевой ситуации
7.Основными методами в работе является метод лингвистического
описания, сравнительно-сопоставительный метод.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
По способу образования междометия делятся на первичные и
вторичные.

Многие

первичные

междометия

существовали

в

старо-

французском языке и затем сохранились в современном французском языке.
Междометия

постоянно

обновлялись

путем

удвоения

существующих

междометий или путем слияния различных междометий. Особенностью

образования вторичных междометий являются такие лингвистические
явления, как эвфемизация, эллипс и выпадение слогов.
Вопрос о статусе междометия в системе частей речи является
довольно спорным, однако анализ изученной литературы показал, что
междометия выделяются большинством лингвистов как автономная часть
речи, имеющая свою специфику.
Основная функция междометий в речевой коммуникации это передача
эмоций, эмоциональных оценок, волеизъявлений или проявление чувств
говорящего или слушающего. Важно отметить, что очень часто одно
междометий может передать целую гамму различных чувств и эмоций. Для
определения семантики такого междометия важную роль имеет контекст.
Междометия являются довольно продуктивной частью речи. С
течением времени, междометия не только не исчезают, но и слова других
частей речи постоянно переходят в разряд междометий. Это говорит о
длительном

историческом

процессе

омеждомечивания

слов

и

словосочетаний, то есть об активном пополнении разряда междометий.

Рекомендации:

Изучение данной темы в библиографической

литературе, в различных лингвистических словарях позволило сделать
вывод, что взгляды ученых на междометия неоднозначны. В общем, мнения
всех ученых сходятся в том, что междометия выражают эмоции человека.
Большинство ученых определяют междометия, прежде всего, как
лингвистические средства выражения эмоций человека, остальные считают,
что междометия − особый разряд слов, обладающие свойственной только им
грамматической

оформленностью,

фонетической

организаций

и

семантической наполненностью. Междометие − единица языка, занимающая
особое место в его системе и требует дальнейшего изучения и разработки.

