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НЕКОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АЛЬТЕРОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВЕЖЛИВОСТИ

В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

Обращение привлекает к себе внимание, так как является особым ре-
чевым действием, которое обладает богатым фатическим потенциалом. 
Помимо указания на контакт между общающимися, оно сигнализирует 
также о сложных и порой очень тонких отношениях между ними в со-
циальном и личностном плане. Кроме того, обращение способно свя-
зывать адресанта и адресата конативными отношениями (не случайно 
в испанистике обращение порою квалифицируется термином vocativo.

Обращения, выражаемые некодифицированными средствами, пред-
ставляют собой такие элементы, которые появляются в речи примени-
тельно к данной ситуации и которые не подчиняются строгим систем-
ным критериям. Они образуют открытый ряд наименований, использо-
вание которых в речи определяется индивидуальными условиями си-
туаций общения и индивидуальными интенциями партнеров общения. 
В драматических произведениях испанских авторов второй половины 
XX в. выявлено три основных разряда таких обращений.

1. Наименования людей, занимающихся разными видами социально-
профессиональной деятельности

Наименования подобной деятельности, с позиции вежливого отно-
шения, сходны с личными и фамильными именами. При их использова-
нии в качестве обращений наблюдается момент необязательности, фак-
тор индивидуального выбора, определяемого конкретной ситуацией об-
щения и составом общающихся:

Félix. — ... Los jóvenes son egoístas, torero, lo quieren todo ‘Ф. — Мо-
лодые эгоистичны, тореро, они хотят все’. 

Или:
Reyes. — Hasta mañana, atleta ‘Р. — До свиданья, атлет’.
2. Личные и фамильные имена
В данном разряде обычны такого рода обращения:
Mari. — Lo que se nota es mucho fresquito, ¿verdad, Carlos? ‘Чувству-

ется, что прохладно, правда, Карлос?’.
Или:
Olegario. — Reyes, nosotros no somos comerciantes, somos artistas 

‘Рейес, мы не торговцы, мы артисты’. 
Здесь, по сути, возможна замена имен Carlos и Reyes на любые эле-

менты мужского и женского именника испанского языка.
3. Оценочно-характеризующие наименования
В этом разряде обращений находит себе место фактически любое 

наименование особенностей человека, которое в условиях данной ситу-
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ации может вызвать соответствующую реакцию говорящего. Это может 
быть позитивная оценка:

Olegario. — Oye, guapa, lo que yo tengo me lo trabajo ‘О. — Послушай, 
милая, то, что у меня есть, я это зарабатываю’.

Вместе с тем обращение может быть построено на основе эмоцио-
нально яркого образа:

Don Rosario.– Hasta mañana, carita de madreselva ‘Д. Р. — До завтра, 
дорогой (досл. — личикожимолости).

Здесь эмотивно-поэтическое воспринимается с целым шлейфом пре-
суппозиций, число которых может значительно возрасти при знакомстве 
с более широким контекстом обращения.

Указанные выше виды обращений, при всем их содержательном бо-
гатстве и разнообразии способов выражения, отличаются двумя важны-
ми общими чертами. Во-первых, они носят принципиально индивиду-
альный характер в том смысле, что говорящий волен проявлять высо-
кую степень свободы при выборе той или иной формы с целью выраже-
ния вежливости. Отсюда проистекает вторая характерная черта обраще-
ний свободного типа — они требуют особых интерпретативных усилий 
со стороны партнеров по общению.

По этим признакам свободно образуемые формы обращений противо-
стоят формам кодифицированным, которые отвечают требованиям облиго-
торности, а в некоторых случаях принудительности в их использовании. 

Некодифицированные формы обращений, не являясь облигаторны-
ми в использовании, обладают мощным фатическим потенциалом и 
способны выражать широкий спектр разнообразных значений.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет

Расширение международных связей требует высокого уровня подго-
товки студентов-международников и одной из первоочередных задач яв-
ляется повышение уровня владения иностранным языком как средством 
общения в профессиональной деятельности.

Коммуникативность является основополагающей категорией методики 
ипредполагает осознание грамматики языка, отводя ей служебную роль в 
процессе овладения языком, то есть грамматика является не целью обуче-
ния, а средством обучения и развития устной и письменной речи. «Без ком-
муникативности нет современной методики, так как конечная цель — овла-
деть и владеть языком, а не узнать и знать его» (Е. И. Пассов).

Грамматический материал выполняет служебную роль и вводитсяи 
закрепляется так, чтобы подчеркнуть его подчиненный и обслуживаю-
щий речь характер.


