
Подсекция 2 

О РОЛИ ГЛАГОЛА В ПОСТРОЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Белозерова Е. В., Белорусский государственный университет 

Говорящий обладает свободой выбора в разговоре со слушающим и может ис
пользовать все средства, которые предлагает ему язык. На уровне высказывания 
очень важно верно выбрать время глагола. Правильный выбор времени, вида и накло
нения глагола способствует точности передачи оттенков каждой части, которые со
ставляют действие полностью. 

Почему так важен глагол в высказывании? Глагол является основным компонен
том предложения, его ядром, сказуемым. Один глагол может представлять собой 
предложение /НаЫа! В односоставном предложении, состоящем из одного сказуемо
го, находит свое отражение логический субъект соответствующего высказывания (в 
окончании глагола). 

Три категории — вид, время, наклонение — присущи именно глаголу. Его слож
ность заключается именно в этих трех категориях. 

Традиционная грамматика рассматривала категорию времени, связывая ее с экс
тралингвистическими понятиями настоящего, будущего и прошедшего. Angela Di 
Tulio устанавливает различия между грамматическим и хронологическим временем, 
которую представляет в виде прямой, вдоль которой последовательно расположены 
события: а) событие (£) , время, в котором оно происходит; б) акт речи (Н), момент, в 
котором происходит высказывание; в) точка референции (R), момент, с которым со
относится событие. Andres Bella предложил рассматривать три временных отноше
ния: предшествование, одновременность и последовательность. Guillermo Rojo развил 
тему, добавив взаимодействие между хронологическим и лингвистическим временем 
относительно оси. 

Angel Lopez предлагает 5 прототипов глагольных времен, представленных в виде 
маятника. 

A) Presente (hago): нейтральная позиция, в которой совпадает само высказыва
ние и момент высказывания, т. е. полная согласованность 

B) Pasado (hice): максимальное отступление назад от высказывания, позиция 
наибольшей нестабильности 

C) Futuro (hare): максимально удаленная от предыдущей позиции (В) вперед 
D) Pasado ampliado (hacia): между максимальным отклонением назад (В) и точ

кой равновесия (А), переходная зона Не только движется к настоящему, но и идет от 
прошлого 

E) Futuro retrocedido (haria): речь идет о расширенном будущем, которое проис
ходит из прошлого и стремится к точке равновесия 

Вид — характеристика состояния действия. Она показывает, является ли дейст
вие длительным, законченным или совершающимся. Сравним cantaste и cantabas. В 
первом случае единичное, завершенное, непродолжительное действие. Во втором, 
развитие действия, длительного, повторяющегося. Guillermo Rojo утверждает, что все 
это второстепенно. Главное заключается в том, что Imperfecto передает значение не
предельности, a Indefinido — терминативности. 
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Язык литературы является не только культурным наследием страны, но может 
послужить практическим целям изучения грамматики. То, что выражено и как выра
жено литературным языком привлекает внимание к самому языку. Можно выбрать 
поэтический текст и рассмотреть на его основе предложенную здесь теорию. 

Противопоставление: Imperfecto — Indefinido 
Биографические данные Gustavo Adolfo Bequer 1836 — 1870 
Rima XU 
Тй eras el huracdn у yo la alta 
torre que desafia su poder: 
jtenias que estrellarte о que abatirme! 
;No pudo ser! 
Тй eras el осёапо у yo la enhiesta 
roca que firme aguardaba su vaiven: 
itenias que romperte о que que arranacarme! 
jNo pudo ser! 
Hermosa tu, yo altivo: acostumbrados 
uno a arrollar; el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el cheque. 
jNo pudo ser! 
Упражнения: 1. Найти в словаре лексику, необходимую для понимания содер

жания. 2. Проверить понимание при помощи ответов (V) или (F): а) стихотворение о 
несоответствии между поэтом и возлюбленной (V); Ь) поэт обвиняет возлюбленную в 
том, что их отношения не сложились (F); с) поэма основана на противопоставлении 
ты и я ( V ) 

Imperfecto начинает каждую строфу и согласно теории Анхеля Лопеса представ
ляет собой Pasado ampliado, a Indefinido заканчивает. Противопоставление между ты 
и я оправдывает последнюю строфу в Indefinido. 

Упражнения: 1) составить ситуации с глаголами ser / aguardar / desafiar / tener / 
retar в Imperfecto и Indefinido; 2) написать письмо, попытаться найти решение ситуации. 

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОШЕДШЕГО НЕЗАКОНЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

Еще со времен Древней Греции было признано, что центральным элементом 
фразы, с которым связаны все остальные, является глагол. Поэтому при изучении 
иностранного языка освоение глагольных категорий и форм представляется одной из 
ключевых задач. 

Система времен глагола в итальянском языке сложная и представляет определен
ные трудности при изучении не только для иностранцев, но и для самих итальянцев. 
Особое внимание в этом вопросе уделяется системе прошедших времен изъявительно
го наклонения, включающей прошедшее ближайшее время, прошедшее незаконченное, 
предпрошедшее, прошедшее законченное и предпрошедшее непосредственное. 

Одним из самых употребительных времен в итальянском языке, получающим 
все большее распространение в последние годы, является прошедшее незаконченное 
время Imperfetto. Это время глаголов было унаследовано из латинского языка с не-
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