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Актуальность данной  темы  заключается  в  том,  что  несогласие  в

испанском языке -  это  многогранное,  требующее постоянного осмысления

явление, изменяющееся вместе с развитием языка, сложность которого для

изучения и понимания главным образом состоит в расхождении с русским

языком. 

Несмотря на множество трудов и исследований, проведенных учеными

лингвистами,  проблема  отрицания  остается  малоизученной.  Благодаря

огромному  количеству способов  отрицания  испанского предложения и  его

членов,  особенно  актуальной  является  проблема  определения

действительных прагматических задач коммуникативных актов отрицания.

Цель данной  работы  –  исследование  наиболее  распространенных

способов  выражения  несогласия  и  отрицания  в  современной  испанской

разговорной речи, их прагматических и стилистических особенностей.



Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  ставятся  следующие

задачи:

 изучить основные цели и задачи современной прагматики;
 определить понятия «коммуникативный акт» и «диалогическое 

       единство»;
 проанализировать и описать основные способы выражения 

       несогласия в испанском языке;
 исследовать средства интенсификации несогласия на 

       морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях;
 провести прагмасемантический и стилистический анализ 

        высказываний, содержащих выражение несогласия и отрицания.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что полученные

в ней данные и  результаты могут внести  определенный вклад  в  изучении

специфики  речевого  акта  отрицания,  являющего  важнейшим  актом  в

процессе  коммуникации.  Практическая  значимость  данного  исследования

определяется тем, что его результаты могут быть использованы в теории и

практике  преподавания  грамматики  и  стилистики  испанского  языка,  в

специальных  курсах  по  изучению  прагматики,  по  специфике  разговорной

речи.

Результаты  исследования.  В  ходе  проведенной  работы  были

проанализированы  наиболее  употребительные  средства  выражения

несогласия в испанском языке. Основываясь на проделанном анализе, можно

заключить,  что  смысловое  содержание  высказываний,  выражающих

несогласие,  зависит  от  контекста,  интонации,  речевой  ситуации  и,  в

основном,  может  проявляться  как:  собственно  отрицание,  актуализация

вежливой  просьбы,  отсутствие  объективации  значения  отрицания  –  для

выражения  определённых  эмоций,  в  основном,  -  гнева,  недовольства,

возмущения.

Восклицательные предложения и реплики-повторы представляют собой

один из эффективных и продуктивных способов оформления несогласия и

обладают большими экспрессивными возможностями.



Морфологическое отрицание выражается преимущественно с помощью

префиксов.  Однако,  в  испанском  языке  данный  способ  отрицания

используется намного реже лексического и синтаксического. 

На  лексическом  уровне  выделяются традиционные  лексические

усиления,  а  также  усилительно-обсценная  лексика  и  просторечные

идиоматические выражения.

Наиболее характерными синтаксическими способами интенсификации

несогласия в испанском языке являются эмфатические конструкции, а также

синтаксические  средства  выразительности:  в  основном  полисиндетон,

эпаналепсис, плеоназм, анафора, эпифора.

Рекомендации. Данная исследовательская работа в дальнейшем может

быть продолжена и расширена. В частности, перспективным представляется

рассмотрение способов деинтенсификации «несогласия» в коммуникативном

акте,  исследование  и  анализ  имплицитного  отрицания,  а  также

сравнительный анализ высказываний, выражающих несогласие, в иберийском

и латиноамериканском вариантах испанского языка.


