
нелегко. Основная трудность заключается в подборе и использовании за¬ 
даний дифференцированной степени трудности, отвечающих интересам и 
запросам студентов. 

В процессе отбора речевого материала и овладения им можно рекомен¬ 
довать использовать следующие принципы: 

— оценки коммуникативной целесообразности (В. Г. Костомаров); 
— активной коммуникативности (А. А. Леонтьев) — принцип предпо¬ 

лагает, что любой речевой материал имеет коммуникативную ценность; 
— речемыслительной деятельности (Л. С. Выготский) — принцип пред¬ 

полагает, что студент постоянно вовлечен в процесс общения; 
— функциональности — этот принцип служит основой овладения грам¬ 

матической стороной речи и лексическими единицами; 
— ситуативности (Е. И. Пассов) — принцип предусматривает призна¬ 

ние ситуации как единицы организации процесса обучения иноязычному 
общению; 

— новизны — обеспечивает поддержание интереса к учению, формиро¬ 
ванию речевых навыков, развитие продуктивности, динамичности речево¬ 
го общения. 

Необходимо также учитывать следующие факторы: 
— стартовый уровень владения иностранным языком студентами; 
— доступность учебного материала; 
— соответствие изучаемых тем специализированному курсу; 
— акцентирование межкультурных моментов общения. 
Критерием для оценки сформированности профессионально-коммуни¬ 

кативной компетенции могут стать: 
— умение задавать вопросы и четко формулировать на них ответы; 
— умение реферировать аутентичные тексты; 
— умение активно обсуждать вопросы и проблемы профессиональной 

направленности; 
— умение комментировать высказывания собеседников и давать им 

критическую оценку. 
Итак, по нашему мнению, главной целью индивидуальной работы по 

иностранному языку в вузе должно стать качественное формирование 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у студен¬ 
тов в рамках будущей профессиональной деятельности. 

ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Шишкова Т. Н., Белорусский государственный университет 

1. Разговорная речь занимает особое место в системе функциональных 
стилей любого языка, что обусловлено целым рядом причин: необычные 
экстралингвистические условия, участие таких элементов, как жест и ми¬ 
мика, дублирующих и компенсирующих собственно языковые средства, 
линейный характер речи, своеобразный набор лексических единиц. В об¬ 
ласти морфологии совпадающие по форме единицы разговорной речи и 
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кодифицированного литературного языка часто не являются функционально 
тождественными. Испанский лингвист М. Альварес Насарио утверждает, 
что чем меньше лингвистическая культура человека, чем меньше различий 
между его индивидуальной устной и письменной формами общения. 

2. В формировании лексики разговорного стиля четко прослеживаются 
свои собственные закономерности отбора и сочетания слов по причине 
особых экстралингвистических условий функционирования (спонтанность, 
экспрессивность, субъективность, импровизированный характер). 

В настоящее время лингвисты выделяют два основных лексических 
пласта в разговорном регистре: 1) общая разговорная лексика литератур
ная и простая; 2) разговорная лексика социально ограниченная (профес¬ 
сионализмы, диалектизмы, арго и вульгаризмы). 

Разговорная речь в разные времена носила различный характер. Наше 
время также оказывает на нее определенное влияние. В предыдущие эпо¬ 
хи литературная речь и просторечие были резко противопоставлены друг 
другу. Современные исследователи отмечают изменение соотношения про
сторечных и литературных элементов. Просторечье, проникая в разговор¬ 
ную речь, быстро нейтрализуется, но общая окраска литературной разго¬ 
ворной речи становится более сниженной, чем в предыдущие эпохи. 

3. Следует отметить, что данный регистр языка постоянно пополняется 
и, прежде всего, вследствие неисчерпаемых ресурсов внутренней синони¬ 
мии. Разговорные синонимы не заменяют слова из основного фонда, а 
противопоставляются им, придавая особую экспрессивность. Разговорные 
синонимы рождаются и функционируют в основном внутри наиболее из¬ 
любленной бытовой тематики: части тела, ссора, агрессия, отрицательные 
привычки, деньги, любовь и ненависть и т. д. Разговорно-бытовой харак¬ 
тер просторечных синонимов сразу ощущается носителем языка (cabeza — 
calabaza, chirimoya, cogorota; hambre — carpanta, gazuza; dominar a una 
persona — barajar; rina — pitote, trifulca; borrachera — vuelo, viaje, lagartijera, 
marejada...). 

Причина проникновения просторечных элементов кроется в их высо¬ 
ких эмоционально-экспрессивных качествах. В просторечии проявляются 
стихийные языкотворческие силы народа. Поэтому литературный язык 
вынужден время от времени делать уступки просторечию, чтобы расши¬ 
рить свои выразительные возможности, особенно в эмоционально-оценоч¬ 
ном отношении. 

Испанские лингвисты отмечают значительный приток разговорных 
синонимов из жаргона и арго преступных элементов, и кало (язык цыган): 
matar — apagar, quebrar, dar aqua; cuchillo — gancho, alfiler, limpiadintes...). 
Большинство подобных синонимов носит эвфемистический характер, смяг¬ 
чая те понятия, которые звучат грубо и угрожающе. 

Разговорная синонимия отличается изобилием средств выражения. Они 
быстро сменяют друг друга, и происходит бесконечный поиск новых вы¬ 
разительных средств. 

4. Хорошо известно, что противоположные лингвистические процессы 
стремятся к определенному равновесию в системе языка. Вследствие этого 
избыточность разговорной синонимии уравновешивается экономичностью 
разговорной полисемии: наиболее употребительным лексемам придаются 
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новые значения. Испанские лингвисты считают, что данная тенденция 
типична и особенно плодотворна среди жителей городов, где реклама и 
другие средства пропаганды способствуют развитию языка в данном на
правлении (no ser trigo limpio — no ser honrado; aguas! — cuidado!; ser 
apretado — ser ambicioso...). 

Ни один функциональный стиль не может сравниться с разговорным 
по богатству и разнообразию полисемии, развитие которой полностью со
ответствует принципу языковой экономии. 

5. Субъективный характер разговорной речи в большей степени прояв¬ 
ляется в использовании гипербол, сравнений, метафор, афоризмов, которые 
представляют факты реальной жизни в переносном смысле, позволяют кон¬ 
кретизировать абстрактные явления и в целом придают речи высокую эмо¬ 
циональность. В них отражены национальные особенности восприятия ок
ружающей действительности и народная мудрость. Гиперболы: troncharse de 
risa; lo saben hasta los perros; no lo entiende ni Dios; сравнения: ire mas fijo que 
el reloj; temblaba como el flan; conviene como un mandil a la vaca; идиомы: salga 
pez o salga rana — resultara algo bien o mal; ni mojar la pestana — ser cruel; decir 
misa — chismorrear; метафоры: tener cara de cipres — estar triste; irse con el calor 
de la cama — en ayunas, sin comer; estar hecho un chupan — ser un viejo. 

6. В испанской разговорной лексике выделяется особая категория слов, 
которая часто выпадает из методики преподавания, но очень важна для 
естественного потока устной спонтанной речи. Это так называемые «за
полнители» (expresiones de relleno), функция и предназначение которых — 
заполнять естественные паузы, возникающие в процессе устного общения. 
Они выполняют связующую функцию между тем, что было сказано, и тем, 
что еще будет сказано. 

Испанские лингвисты выделяют три группы слов-заполнителей, со¬ 
гласно выполняемой ими конкретной функции: 

1) функция подтверждения: чтобы слушающий не сомневался в изла¬ 
гаемой информации, чтобы рассеять возможные сомнения: te lo digo yo; no 
es que yo lo diga; digo mi verdad; como me llamo tal que; palabra de honor... ; 

2) функция вовлечения в общение: imagina Ud; fijate; no me digas que no; 
Ud sabe como yo; no se la va Ud a creer; de sobras lo sabes...; 

3) функция подтверждения, ссылки: достоверность излагаемого под¬ 
тверждается ссылкой на другого адресата, зачастую анонимного: por lo que 
cuentan; que dicen; ya se sabe... 

7. Испанские лингвисты полагают, что своеобразной, выделяющей ис¬ 
панский разговорный язык среди других романских языков, чертой явля¬ 
ется юмор, который вносит экспрессию и живость в разговорную речь. 

За последнее десятилетие в Испании возросло количество работ по 
культуре речи, где описываются наиболее грубые нарушения разговорной 
нормы, что объясняется желанием сохранить испанский язык в макси¬ 
мально «чистом» виде. 

В целом в испанской разговорной речи происходит универсальное для 
всех европейских языков явление «демократизации речи», проявляющее¬ 
ся в активизации двух полярных тенденций: с одной стороны, общее каче¬ 
ство разговорной речи повышается, она сближается с книжной речью, с 
другой — уровень литературной разговорной речи снижается. 
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