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Актуальность темы исследования объясняется комплексностью самого

понятия  слова.  Указанная  проблема  вряд  ли  когда-нибудь  сможет  считаться

окончательно решенной, следовательно, остается актуальной. 

Комплексность  проблемы  слова  заключается  не  только  в  том,  что  в  нем

соединяется определенная звуковая оболочка с определенным значением, но и в

том, что в слове сосредоточена связь всех ярусов языковой структуры. 

Цель  работы:  сопоставление  степени  цельности  французского  слова

путем анализа спаянности его компонентов. 

Задачи: 

 освещение необходимой теоретической базы по указанным вопросам.
 выявление  и  анализ  французских  фонетико-фонологических  и

просодических  средств  разграничения  значимых единиц  в  потоке речи

(пограничных  сигналов),  которых  которое  представит  картину

возможности выделения французского слова «извне».
 исследование фонетических и морфонологических чередований, а также

прочих  морфонологических  средств  на  границах  значимых  единиц:

«предлог  –  основа»  (с  целью  определения  привязанности  слова  к



словосочетанию),  «префикс –  основа» и «основа –  суффикс» (с  целью

установления привязанности компонентов слова друг к другу).

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в том,

что  оно  послужит  дальнейшей  разработке  и  углублению  теории  слова  во

флективных языках на примере аналитического языка. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в  том,  что  его

материалы могут быть использованы при составлении курсов по теоретической

фонетике  и  лексикологии  французского  языка.  А  также  при  составлении

спецкурсов по теорфонетике французского языка. Фактический материал может

использоваться  при  написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных

работ. 

Результаты исследования: во французском языке имеется определенный

набор  пограничных  сигналов,  что  является  внешним  проявлением

определенной степени целостности французского слова. Во французском языке

усиливается  тенденция  к  разграничению  отдельных  слов  в  потоке  речи.

Действие процессов разграничения обнаруживает зависимость от стиля речи.

Задействованность фонемного состава часто в чередованиях подчеркивает

преимущественно  вокалический  характер  французского  языка.  Среди

незначительного  числа  морфологических  чередований  в  материале

французского языка преобладают чередования гласных. В чередованиях внутри

французских основ участвуют больше половины гласных и меньше половины

согласных  (инвентарь  гласных  и  согласных  в  фонетических  и  в

морфологических  чередованиях  несколько  отличается),  что  объясняется

малочисленностью чередований. 

Основными  пограничными  сигналами  слова  во  французском  языке

являются:  зияние,  хезитация,  придыхательное Н,  а  также ряд просодических

средств ( ритмическое ударение, пауза и т.д.)



Рекомендации:   материалы  данного  исследования  курсов  по  теории

первого иностранного языка, так и при проведении практических занятий по

французскому языку на разных курсах. 


