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Актуальность 

темы 

исследования

Категория  личности/  безличности  относится  к

универсальным  языковым  категориям,  определяющая

«отнесение  субъекта  предложения  к  какому-либо

предмету  во  внешнем  мире  и  при  этом  степенью

выделенности  этого  предмета  в  пространстве  и

времени».  Безличность  по  своим  сущностным

свойствам,  безусловно,  является  категорией  –  общим

фундаментальным  понятием,  основным  содержанием

которого  выступает  инвариантное  значение

грамматической  бессубъектности.  Особенность

испанского  языка  применительно  к  исследуемой

категории заключается в том, что значение безличности

реализуется  не  на  основе  конкретной  грамматической

формы, а при помощи языковых явлений лексического,

морфологического, синтаксического уровней. 

Актуальность  исследования  определяется

направленностью разработки проблемы исследования на

решение  ряда  сложных  теоретических  проблем



испанского  языка.  Например,  определение  средств

выражения  значения  безличности  непосредственно

связана  с  проблематикой  безличных  и  неопределенно-

личных конструкций. 
Цель работы Обосновать  категорию безличности в  испанском языке

как  комплекс  семантических  и  синтаксических

признаков  и  выявить  средства  выражения безличности

на каждом из этих уровней языка.
Задачи 1)  изучить  функциональный  статус  категории

безличности;

2)  определить  способы  репрезентации  безличного

значения в испанском языке в сопоставлении с другими

языками;

3) конкретизировать способы репрезентации безличного

значения в испанском языке;

4)  составить  классификацию  групп  глаголов,

употребляющихся  в  конструкциях  с  безличным

значением испанского языка;

5)  выявить  специфику  использования  отдельных

грамматических  средств  для  выражения  значения

безличности.
Теоретическая и 

практическая 

значимость

Теоретическая  значимость  исследования связана  с

обоснованием  функционального  статуса  категории

безличности  в  современном  испанском  языке  и

определением  способов  репрезентации  значения

безличности  на  разных  языковых  уровнях

(семантическом,  семантико-синтаксическом  и

синтаксическом).

Практическая значимость исследования заключается в

возможности  использования  результатов  исследования

на практических занятиях по испанскому языку, а также



в  качестве  дополнительного  материала  к  курсу

теоретической грамматики испанского языка.
Рекомендации Рекомендуется использовать полученные данные, в том

числе и эмпирический материал, полученные на основе

выборки из Корпуса современного испанского языка, для

организации  учебного  процесса.  Соотношение

частотности  примеров  средств  выражения безличности

позволяет соответствующим образом распределить их в

программах обучения.




