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La conscience du rôle communicationnel de la langue sans conduit a comprendre n'importe 
quel fait langagier tout en admettant que la signifiance de ce dernier ne serait être complète que si 
elle attribuée a des signifiants. 

Dans ce contexte, il est à signaler la complexité extrême de la signification qui lui donne le 
sens dénoté par le texte. 

Le sens qui est le contre de toute fonction langagière doit se réaliser de façon extrapolée 
regroupant plusieurs éléments. Ceci explique le phénomène de complémentarité entre l’homme et 
langue, rapport qui restera à la recherche permanente des significations et leur représentation. 
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