
площадку для дальнейшего обучения в европейских странах, мигрируют в Румынию, 
Литву, Польшу. 

Отток студентов, зарекомендовавших себя с положительной стороны, имеет не
гативное значение, потому что кроме экономических потерь страдает имидж страны. 
В целях сдерживания миграционных процессов из белорусских вузов следует, прежде 
всего, определиться с англоязычной моделью обучения, разработав нормативную ба
зу, где четко будут оговорены стратегии образовательного процесса. 

Кроме этого, студентов волнует проблема конвертируемости национальных ди
пломов о высшем образовании, повышение качества преподавания учебных дисцип
лин, их соответствие международным стандартам, улучшение условий быта и отдыха. 

Решение этих и других проблем будут способствовать расширению рынка обра
зовательных услуг, а значит, и укреплению экономического положения страны, реа
лизации геополитических и внешнеэкономических национальных интересов. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТИВНОСТИ 
В ДЕЛОВОМ СТИЛЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Шишкова Т. Н., Белорусский государственный университет 

В официально-деловом стиле испанского языка способы выражения императив
ности можно представить в виде своеобразной парадигмы, членам которой свойст
венно отражать данное значение в большей или меньшей степени. 

1. В связи с долженствующее-предписывающим характером данного стиля фор
мируется особый способ изложения, при котором употребление Будущего и Настоя
щего времен изъявительного наклонения оказывается стилистически маркированным 
и передает модальное значение имплицитно выраженного приказа. В зависимости от 
подстиля деловой речи будущее способно выражать различные оттенки долженство
вания от строгого приказа до совета, предупреждения. 

2. Широкое использование инфинитива в деловых документах обусловлено его 
способностью выражать прямую или косвенную императивность; безличный харак
тер данной грамматической формы обращен при этом и ко всему коллективу и к от
дельно взятому лицу, что особенно важно для официальной формы изложения. 

3. Для данного стиля типично употребление инфинитива в конструкциях с мо
дальными оборотами, содержащими семантический заряд долженствования. Они 
придают действию, заключенному в значении глагола, оттенок предписания, что в 
значительной степени способствует актуализации высказывания в необходимом сти
левом ракурсе. 

4. Используемые в деловой речи наречия не столько зависят от семантики глаго
лов, сколько от общей функциональной направленности стиля. В тексте делового на
значения их задача — детерминировать само действие; как следствие, они также 
обеспечивают сему императивности, обязательности выполнения действия и являют
ся дополнительными актуализаторами долженствования. 

5. Существенной чертой делового регистра оказывается контекстуально-
семантическая качественная сторона употребления языковых средств, где наиболее от
четливо проявляются их особенности, связанные с эксгралингвистическими основами 
конкретного стиля речи. Этим следует объяснить семантическую одноплановость имен 
прилагательных и глаголов, наиболее частотных в официальных документах. 
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6. Свойственная деловой речи императивность в широком смысле как выраже
ние воли законодателя, реализуется в типичном структурном пара^телизме, связан
ном со специфическим словопорядком, когда слово или выражение, несущее главное 
содержание сообщения, выносится в препозицию к глаголу. Таким образом, действие 
приобретает еще более ярко выраженный предписывающий оттенок. 

7. Другим заметным показателем императивности является частая встречаемость 
целевых придаточных предложений, причем главное предложение содержит в подоб
ных случаях значение необходимости действия. Синтаксические структуры с прида
точными цели являются стилистически маркированными и коррелирую! с рассматри
ваемой стилевой чертой. Поставленная задача как бы стимулируется дополнительно 
целью для ее осознанного и непременного выполнения. Этот вид придаточных пред
ложений способствует логическому акцентированию действия главного предложения; 
постпозиция придаточного указывает на необходимость действия. 

Таким образом, регулирующая волеизъявляющая функция делового стиля нахо
дит многоплановое решение в языке описываемого стиля, привлекая единицы всех 
уровней. Одни из этих средств реализуют стилевую надбавку императивности как ос
новную (будущее и настоящее времена, инфинитив прямого и косвенного дополнения, 
конструкций с модальными оборотами, семантика прилагательных и глаголов), другие 
же служат для придания большей выразительности и некоторой стилистической под
страховки первых, являясь дополнительными актуализаторами императивности. 

КАТЕГОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Шумихина В. В., Череповецкий государственный университет 

В последние десятилетия существенно усилился интерес к проблемам взаимо
действия культур и культурной идентичности народов. Проблематика лингвокулыу-
рологических исследований лежит в изучении явлений языка в тесной связи с мыш
лением человека, его духовно-практической деятельностью. Наиболее полно соотно
шение языка и мышления отражено в идеях В. фон Гумбольдта о внутренней форме 
языка и в трудах его последователей. 

Лингвокультурологический анализ в коммуникативной сфере связан со сравне
нием способов передачи культурной информации в обществе, выявлением специфики 
национального характера речевого поведения. Таким образом, связь культуры и 
мышления обнаруживается в фактах реального воплощения информации в речевой 
коммуникации между членами общества. Лингвокультурологические исследования 
призваны дать системное описание составных частей национального менталитета, в 
частности роли символа и метафоры, как составляющих языковой картины мира. 

В течение долгого времени ценностно-нормативные системы культур различных 
народов исследовались с позиций этнолингвистики, психологии, социологии. Эмо
циональное начало не признавалось учеными как лингвистическая категория, а оста
валось полем деятельности психологов. Одним из первых шагов к признанию связи 
эмоциональности и мышления сделал Л.С. Выготский. Психологи сфокусировали 
свое внимание главным образом на том, как различные эмоции находят свое выраже
ние в речи и в чем это проявляется. 
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