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∇∇∇∇  Résumé   ∇∇∇∇�
 

La linguistique moderne a réparti le système langagier en quatre niveaux: 

phonétique, morphologique, syntaxique et sémantique. Les linguistes modernes ont insisté 

sur la corrélation de ces quatre niveaux dans l'étude du langage. Ce qui signifie que le 

langage, quel qu'il soit, est régi par le système phonétique, syntaxique et sémantique dont 

les éléments constituent un tout. Le niveau phonétique occupe une place de premier ordre 

orientant les autres niveaux. Aussi, les linguistes ont considéré l'étude des sons comme 

étant le premier pas nécessaire à n'importe quelle étude langagière, car elle porte sur 

l'étude du son en tant que matière élémentaire de la parole humaine. Ainsi, les recherches 

phonétiques s'orientent vers l'étude de la petite unité langagière, en l'occurrence, les sons. 

ces derniers forment les mots qui forment les phrases et les propositions.                               

                                                                                                    .� 
 mots-clé: unités, morphologique,�syntaxique, voyelle.����
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