
дискурса используется отрицательно окрашенная лексика, что может 

объясняться существующей тенденцией в дискурсе СМИ создать в обще

стве атмосферу недовольства, тревоги и неуверенности перед будущим); 

2) семантическое деление текста на две полярные части (в первой части 
с помощью отрицательно окрашенной лексики автор создает негативное 

впечатление от описываемой ситуации; во второй части используются 

преимущественно положительно окрашенные лексемы, что приводит к 

снятию напряжения); 3) манипуляция с категорией истинности (когда 
при помощи конструкций типа is (иn)likely to, is thought to , is expected 
to, is almost ceгtain that smth. would happen «возможное» подается как 
«реальное», и автор, с одной стороны, снимает с себя ответственность за 

возможно неправильные предположения, с другой - убеждает читателя 

в истинности описываемых событий); 4) использование лексики, при
надлежащей к одному лексико-семантическому полю. 

Г.Ф. Леnесская 

Минский государственный 

лингвистич.еск:ий университет (г. Минск:) 

С.Е. Подzруша 

Академия МВД РБ (г. Минск:) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГЛАГОЛА В ИСПАНСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

Функционально-стилевая специализация глагола наиболее ярко про

является в использовании его временных форм. 

Лингвистическая литература расrtо:Лагает значительным числом ра

бот, посвященных рассмотрению ко:личественных и: качественных пара

метров употребления времен в разных функциональных сферах. Ири этом 

прослеживаются определенные тенденции общеязыкового характера: в 

разговорном, научном, а также официально-деловом стилях доминиру

ют формы настоящего времени, в художественной прозе и публицисти

ке (жанр информации) на первое место выдвигаются формы прошедших 

времен. 

Более пристальное рассмотрение функционирования временных форм 

в рамках одного стиля позволяет выявить свойственные ему лингвоспе

цифические особенности. 

В испанском публицистическом тексте (жанр информации) частот
ность времен индикатива представлена следующим образом (в порядке 

убывания): простой претерит, настоящее, будущее простое, перфект, 
имперфект, плюсквамперфект [Фирсова Н.М. Введение в грамматичес

кую стилистику современного испанского языка. - М.: Высшая школа, 

1981. - С. 83}, причем наиболее часто регистрируются формы первых 
трех времен. 

Испащ:кий газетнрrй материал обнаруживает ярко выраженную тен

денцию в ра<:пределении ,времев:ных форм, которая задается самой ком

позиционной структурой новостного сообщения: в. заголовке, как прави

ло, лидируют формы настоящего (исторического) времени, в тО" 'время 
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.как сам .текст сообщения включает в себя формы прошедшего времени 

того же или синонимичного глагола. 

La Guardia Urbana detiene а dos etaiтas. - Dos agentes de !а Guardia U1-Ьana 
detuvieron ауег а los miembros del comando. (fdeal). 

Muere un vecino de Gondomar al chocar su moto un coche. -·- Un vecino de 
Gondomar у piloto de una motocicleta pe1·di6 ayer· la vida al sufrir un accidente de 
trafico (Faro de Vigo). 

EI nйmero de muertos en accidente de trafico baja un 1 О % este verano. - Е1 

numero de fallecidos en accidente de trafico dшante los meses de julio у agosto 
descendi6 un 10,4 % (EI Pais). 

Такой •диктат• настоящего времени обусловлен тем, что заголовок, 

будучи важным рамочным компонентом текста, призван мгновенно при

ковать .к себе внимание читателя и максимально актуализировать ин

формацию, заложенную в сообщении. 

В испаноязычной прессе заголовок, представленный в форме предло

жения, является своеобразным путеводителем по тексту, конденсируя в 
самQм общем виде информацию новостноГо сообщения. Поэтому в заго
ловках используется более простая широкоупотребительная лексика (ча

сто гиперонимического характера), а журналистские •стилистические 

изыски• помещаются в основной текст сообщении. Особенно явственно 

это проявллетсл в тех нередких случаях, когда в заголовок вынесен ги

пероним глаголов говорения decir (Pujol dice que ... ), в то время как в 
тексте сообщения фигурирует характерный для журналистской практи

ки список синонимичных ему гипонимичес.ких глагольных номинаций 

(explicб, subrayб, seiial6, acadiб, matizб, advirtiб, dejб claro, etc.). 
Лексическое и грамматическое наполнение газетного заголовка в дан

ном случае способствует более эффективной реализации его основного 

предназначения - моментальной передаче емкой быстро воспринимае

мой информации. 

М.О. Лойко 
Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы (г. Гродно) 

SPECIFIC FEATURES OF BUSINESS LANGUAGE 

The study of language for specific purposes has а long and varied histo
ry. In recent years, the focus of research in language acquisition and cur
riculum development has been upon English, as it has gained ascendancy in 
international science, technology, and trade. The demand for English for 
specific purposes continues to increase and expand throughout the world. 

In .the early days, while ESP was estaЫishing itself as а separate and 
valid activity within the general context of English language teaching, the 
main controversy centered around the validity of the approach: whether 
ESP was likely to Ье more successful than general purpose English at pre
paring students for study through the medium of English or working in 
situations in which communication takes place in English? Now ESP has 
been accepted internationally, but controversies and qнestions within ESP 
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