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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом 

лингвистов к проблемам языка и культуры, а также необходимостью 

определения особенностей функционирования обращения, как языковой 

единицы, в рамках испанского и кабардинского семейного дискурса, 

недостаточной разработанностью вопроса семантического и прагматического 

аспектов функционирования испанских и кабардинских обращений. 

Цель работы: выявить особенности функционирования различных форм 

обращения в испанском и кабардинском  семейном дискурсе в 

прагматическом и семантическом аспектах. 

Задачи: 

7) рассмотреть лингвистическую специфику понятия «дискурс», 

существующие типы и разновидности дискурсов; 

8) дать определение понятию «семейный дискурс», обозначить его 

границы и выявить его специфику; 

9) дать определение и рассмотреть функциональные особенности 

обращения в современной речевой практике; 

10) рассмотреть термины  родства  как  средство  адресации  в испанском и 

кабардинском семейном дискурсе; выделить семантические разряды, 

структурные типы, типовые модели обращений; 

11) собрать репрезентативный корпус примеров обращений, содержащих 

термины родства; 

12) рассмотреть особенности функционирования терминов родства в 

испанском и кабардинском семейном дискурсе; 



13) сравнить и выявить отличительные признаки функционирования 

обращений в испанском и кабардинском семейном дискурсе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость работы заключается в создании целостного представления об 

обращении как о языковой единице, которая рассматривается с точки зрения 

особенностей выполняемых ею функций в рамках семейного дискурса, а 

также в уточнении понятия «семейный дискурс», выявлении его характерных 

особенностей. 

      Практическая ценность работы связана с тем, что ее выводы могут 

быть рекомендованы для использования при чтении теоретических курсов 

стилистики, лексикологии, языкознании, а также в дальнейших 

исследованиях различных типов дискурса и средств адресации с целью выяв-

ления национально-культурных особенностей речевого поведения носителей 

языка. 

Результаты исследования показали, что обращение в успешной мере 

функционирует в испанском и кабардинском семейном дискурсе;  

апеллятивы испанской и кабардинской лингвокультур выполняют почти 

схожие коммуникативные функции. В то же время необходимо отметить 

некоторые различия, которыми обладают обращения: это разнообразие их 

форм и вариаций, а также их семантическая наполненность и закономерности 

оценочного отношения. Употребление апеллятивов также зависит от 

этических норм общения в семье испанской и кабардинской лингвокультур. 

Рекомендации: Данная работа может быть расширена за счет осуществления 

дальнейших исследований в области сопоставительных исследований, 

включающих в свою орбиту другие языки Северного Кавказа. 

 

 
 


