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Актуальность темы исследования настоящей работы заключается в

выдвижении на первый план семантического подхода в изучении этого

сложного явления. Лингвистические негаторы оказываются

фундаментальными компонентами. Под негаторами понимаются те

языковые элементы, которые служат эксплицитному оформлению

отрицательного высказывания, организующими и преобразующими

смысловую структуру высказывания.

Цель работы: изучение соотношения между логическим, синтаксическим и

семантическим аспектами отрицательного высказывания

Задачи: --изучить взаимодействие синтаксического и семантического

аспектов отрицательного высказывания;

- показать влияние контекста на семантическую интерпретацию

отрицательного высказывания;

- рассмотреть влияние расположения отрицательных элементов на

семантическое прочтение высказывания.

Теоретическая и практическая значимость исследования:

Теоретическая значимость работы заключается в представлении

отрицательного высказывания как совокупности логико-семантических,

синтаксических и пресуппозитивных отношений; в определении отри-

цательного высказывания в качестве такого единства, которое содержит

суждение о присущности/неприсущности отрицательного/положительного

признака понятию-субъекту высказывания.



Практическая ценность работы заключается в том, что результаты

исследования открывают перспективу для более глубокого изучения

семантики отрицательных высказываний и могут быть применены в

преподавании теоретической грамматики французского языка, в курсе

перевода с французского языка на русский, а также при стилистическом

анализе текстов. Материалы исследования могут быть использованы для

написания дипломных и курсовых работ.

Результаты исследования: - отрицание служит переходным

моментом в смене одного явления другим, не являясь при этом

посторонним, но составной частью сущности;

- единство отрицания и утверждения как смены старого новым,

включение отрицания как неприсущности признака понятию в содержание

самого понятия реализуются в языке следующим образом: отрицание может

быть выражено в форме не только отрицательных, но и положительных

высказываний;

- отрицательное высказывание неразрывно связано с утверди-

тельным высказыванием, так как оба призваны констатировать две стороны

одного понятия: присущность или неприсущность ему каких - либо

признаков. Следовательно, отрицательное высказывание не является

производным от положительного высказывания, оно не вторично в языке.

Многогранность категории отрицания обусловила невозможность

ограничения ее анализа рамками одного ракурса. При анализе отри-

цательного высказывания необходимо учитывать взаимодействие ло-

гического, синтаксического, семантического уровней.

Под отрицательным высказыванием понимаются высказывания,

констатирующие неприсущность или присущность

положительного/отрицательного признака понятию-субъекту высказывания.

           Семантическое прочтение отрицательного высказывания за-

висит от его лингвистического окружения, лексического наполнения  и от

его дистрибутивных характеристик, то есть адекватное восприятие ин-



формации, заключенной в данном высказывании адресантом, предполагает

знание субъективной оценки реальной действительности адресатом, что

обусловило включение в анализ расположения отрицательных элементов на

оси речевых реализаций.

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.


