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Поговорки обладают специфичными структурно-семантическими 
признаками. По функциональному признаку — это коммуникатив-
ные единицы. Со структурной точки зрения выделяются следующие 
группы:

1) поговорки с константной зависимостью компонентов: No news is 
good news;

2) константно-вариантной: What good wind brings you here? (What 
wind blows you here?);

3) константно-переменной зависимостью компонентов: One’s hair 
stands on end;

4) с константно-вариантно-переменной зависимостью компонентов: 
One’s heart came (leaped) into one’s mouth.

C семантической точки зрения поговорки в основном полностью или 
частично переосмыслены: to pull oneself together; a friend in need is a 
friend indeed.

Следующие поговорки могут быть использованы в учебном процес-
се: He who hesitates is lost. Look before you leap. Too many cooks spoil the 
broth. Fine feathers make fi ne birds. Once bitten twice shy. Barking dogs 
seldom bite. Saying is one thing and doing is another и др.

Пословицы и поговорки — тот языковой материал, который повыша-
ет интерес к иностранному языку, развивает языковую интуицию, закла-
дывает привычку думать лингвистическими понятиями.

Использование поговорок и пословиц служит более глубокому изу-
чению культуры как страны изучаемого языка, так и своей. Наиболее яв-
ственно культурный компонент фразы проявляется при сопоставлении 
национальных культур. Именно поэтому проблема культурной специ-
фики пословиц и поговорок, будучи включенной в социолингвистиче-
скую проблематику, весьма существенна для лингводидактики, теории 
и практики перевода, для контрастивных лингвистических исследова-
ний.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬСТЬ ИСПАНСКОГО 
ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ «-SE» 

Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

Возвратное меcтоимение «-se» с трудом поддается классификации, 
так как в раличных ситуациях оно может приобретать разных значения. 
Следуя за Jorge Gelfand на примере русского языка, можно сказать, что, 
если «девушка умывается», то это означает, что она умывает себя, но 
«девушка ругается» вовсе не означает, что она ругает сама себя — она 
ругает кого-то другого или выражает недовольство. А «смеркается» не 
означает ни того ни другого — глагола «смеркать» вообще не сущест-
вует. 
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В русском и испанском языках возвратность и невозвратность ча-
сто не совпадают. Например, глагол «учиться» переводиться невозврат-
ным estudiar, а русское «рискнуть», наоборот, переводится местоимен-
ным глаголом atreverse. В бесконечных его проявлениях возвратное ме-
стоимение может:

1) быть собственно возвратным /se refl exivo/: levantarse (a sí mismo);
2) выражать взаимность действия /se recíproco/: besarse (uno a otro);
3) указывать на завершение действия /se intensivo/: Ir (идти) — irse (уйти);
4) замыкаться на себе /se con Dativo de interés/: Me compré (я себе 

купил);
5) передавать неопределенно-личное значение /se indefi nido/: Se rata de;
6) передавать безличное значение /se impersonal/: Se ve (виднеется);
7) выражать значение пассива /se pasivo/: Se alquilan casas = son 

alquiladas;
8) иметь лишь местоименную форму /se pronominal/: esforzarse (пытаться);
9) менять смысл /se formativo/: Volver (вернуться) — volverse (обернуться); 
10.) заменять Датив личных местоимений le, les при встрече с Ак-

кузативом lo, los, la, las в речи /se — substituto/: se lo doy вместо le или 
les lo doy; 

11) выражать действие, происходящее у субъекта само по себе /se 
ligado/: Se me cayó el lápiz (У меня упал карандаш = Я уронил карандаш);

12) ударная возвратная частица «sí-себя» употребляется в 3-м л. ед. и 
мн. ч. с предлогами: (Para sí-для себя, etc. El volvió en sí = Он пришел в себя).

В русском языке возвратная частица «-ся» при спряжении не меня-
ется: (Я моюсь — ты моешься — он моется, и т. д.). В испанском (-se) 
меняется в зависимости от лица: (Me baño — te bañas — se baña — nos 
bañamos — os bañáis — se bañan). Обычно в простом предложении воз-
вратное местоимение ставится перед глаголом: Me baño todo el año. 
В сложном глагольном сказуемом оно обычно пишется после инфини-
тива или императива и вместе с ним: Quiero ducharme. Vístete  rápido.

Сложности возвратного местоимения в испанском языке, помножен-
ные на трудности структуры русского аналога, а также несоответствий 
в двух языках, заставляет выстраивать четко продуманную дидактиче-
скую цепочку поэтапного освоения этого грамматического явления уче-
никами и студентами. 

К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Одним из методологических принципов когнитивной лингвистики 
(наряду с такими принципами, как междисциплинарность, функциона-
лизм и экспланаторность) считается антропоцентризм — философское 


