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Актуальность  темы  исследования определяется  тем,  что  комплексного
описания  разноуровневых приёмов  интенсификации значения  качества  как
одной  из  наиболее  значимых  для  разговорно-обиходного  дискурса
семантических  категорий  не  проводилось  ни  в  отечественной,  ни  в
зарубежной лингвистике.
Цель  работы:  является  сравнительно-сопоставительный  анализ  наиболее
узуальных  морфологических,  лексических,  синтаксических  приёмов
интенсификации  значения  качества,  способствующих  интенсификации
значения  качества,  в   разговорно-обиходном  дискурсе  испанского  и
итальянского языков
Задачи:  определить  объём  и  содержание  понятия  «интенсификация»;
определить объём и содержание понятия «интенсификация» и смежных с ним
понятий  интенсивности  и  эмфазы;  выявить  наиболее  узуальные  приёмы
интенсификации  значения  качества  на  морфологическом,  лексическом,
синтаксическом уровнях в разговорно-обиходном дискурсе испанского языка;
выявить наиболее узуальные приёмы интенсификации значения качества на
морфологическом,  лексическом,  синтаксическом  уровнях  в  разговорно-
обиходном  дискурсе  итальянского  языка;  провести  сравнительно-
сопоставительный  анализ  приёмов  интенсификации  значения  качества  на
морфологическом,  лексическом,  синтаксическом  уровнях  в  разговорно-
обиходном дискурсе испанского и итальянского языков
Теоретическая и практическая значимость исследования: определяется ее
вкладом  в  дальнейшее  изучение  проблемы  эмфазы,  в  систематизацию
приёмов  интенсификации  значения  качества  на  морфологическом,
лексическом и синтаксическом уровнях языка,  в  проведении комплексного
сравнительно-сопоставительного  анализа  особенностей  речевой
объективации  категории  интенсивности  в  близкородственных  языках.
Практическая  значимость  заключается  в  возможности  использования  ее
основных  результатов  в  теории  и  практике  преподавания  курсов  по
грамматике, стилистике, аналитическому чтению.



Результаты исследования: настоящее исследование позволило нам провести
комплексное описание разноуровневых приёмов значения качества как одной
из  наиболее  значимых  для  разговорно-обиходного  дискурса,  а  также
выделить наиболее узуальные приёмы интенсификации значения качества в
разговорно-обиходном дискурсе испанского и итальянского языков.


