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Актуальность темы исследования связана с отсутствием достаточно
полного комплексного изучения особенностей синтаксиса французской
спонтанной речи. Несмотря на многочисленные исследования, предпринятые
в этой области, до сих пор многие проблемы устной французской спонтанной
речи остаются открытыми и далёкими от своего окончательного разрешения.

Цель

работы:

установление

сущностных

специфических

коммуникативных и синтаксических признаков высказывания как базовой
единицы французской спонтанной речи
Задачи: • Определить статус французской спонтанной речи.
•

Обосновать выбор базовой единицы французской спонтанной

•

Определить основные составляющие компоненты, входящие в

речи.

состав высказывания.
•

Установить функции составляющих компонентов французского

спонтанного высказывания с коммуникативно-синтаксической точки зрения.
•

Определить

границы

предложения

внутри

французского

спонтанного высказывания.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что в
нем впервые проводится всесторонний анализ французского спонтанного
высказывания как основной единица французской спонтанной разговорной
речи. А также прослеживается и исследуется коммуникативно-смысловая

организация спонтанного высказывания с учетом его прагматической
направленности.
Практическая ценность настоящей работы заключается в том, что ее
материалы могут быть использованы при обучении французскому языку, а
также при составлении теоретических курсов по стилистике и грамматике
французского языка, при составлении спецкурсов по фоностилистике и
грамматике разговорной речи французского языка.
Результаты исследования: французская спонтанная речь обладает
своей

спецификой и

отдает предпочтение определённым средствам

выражения смысла, иногда отличным от тех, которыми пользуется
неспонтанная речь. Спонтанная речь - речь неподготовленная, порождаемая
устно, кодифицированная или некодифицированная

- встречается в

различных сферах межличностного общения.
Существуют разные степени спонтанности речи: наибольшая степень
спонтанности или абсолютная спонтанность - речь без всякой опоры на
написанные источник; наименьшая степень спонтанности или мнимая
спонтанность - речь, заранее обдуманная, отрепетированная.
Французская спонтанная речь обладает рядом свойств, основным из
которых является одновременность порождения высказывания и его
вербального выражения. Можно выделить также следующие свойства
спонтанной речи:

эмоциональная

насыщенность

и

субъективная

окрашенность, ситуативная обусловленность; неофициальный

характер

общения;

общения;

непосредственность

индивидуальность спонтанной речи;

и

непринуждённость

предсказуемость, которая особым

образом сосуществует со спонтанностью и не противоречит ей.
Границы предложений во французском спонтанном высказывании не
определяются так же чётко, как в неспонтанной речи. Традиционные знаки
пунктуации, которые являются показателями границ предложений в
неспонтанной речи, для спонтанной не применимы. В результате анализа
были выделены следующие критерии определения границ предложений во

французской спонтанной речи: по соответствующей интонации; по наличию
длительной паузы; по наличию слова-хезитации или коннектора;
смене синтаксической схемы;

по

по смене локального коммуникативного

хода; по смене коммуникативного фокуса;

по

наличию

коммуникативного ядра.
Французская спонтанная речь в своём синтаксисе отходит от
устоявшейся структуры синтаксиса неспонтанной речи. Но она не имеет
ничего «неправильного», «ошибочного», а строится по своим особым
законам, которые объясняются условиями, в которых она функционирует.
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.

