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Доброта: bueno como / más bueno 
queun ángel

человек добрейшей души, ангельской 
доброты; добряк

Простота: candoroso como un ángel простая, чистая душа

Как видно из таблицы, КФЕ в основном передают положительные 
нравственные качества человека.

Результаты кросс-культурного анализа испанских и русских КФЕ 
показали, что в испанском языке сравнение с одним и тем же эталоном 
дает гораздо большее число КФЕ на основе различных образных осно-
ваний, чем в русском.
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как иностранному
Все более широкое использование визуальной информации в со-

временной коммуникации, а также стремление современной лингвисти-
ческой парадигмы к изучению экстралингвистических факторов, влия-
ющих на собеседников, стали причинами повышения интереса исследо-
вателей к взаимодействию языка с другими семиотическими системами. 
Частым элементом текстообразования становится изображение.

Психолингвистические исследования говорят о том, что инфор-
мация, получаемая по разным каналам, – вербальный и невербальный 
компоненты – «интегрируется и перерабатывается человеком в едином 
универсально-предметном коде мышления» [3: 104]. Таким образом, в 
произведениях с конкретным содержанием иллюстрирование не только 
уместно, но и желательно. М.Б. Ворошилова говорит о целесообразно-
сти использования негомогенных текстов: «информация, содержащая-
ся непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, 
голосовые характеристики способствуют усвоению 38% информации, 
тогда как наличие визуального образа заметно повышает восприятие – 
до 55%. При этом важно отметить, что если вербально представленная 
информация влияет на сознание индивида рациональным путем, то ис-
пользование различных паралингвистических средств автоматически 
переводит восприятие на подсознательный уровень» [4: 73].

Тексты, образованные из двух негомогенных частей: вербальной 
и невербальной, называют креолизованными. Согласно В.В. Елькину 
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и М.В. Илюхиной, невербальные компоненты оказывают существен-
ное влияние на восприятие текста. Помимо изображения исследователи 
относят к невербальным средствам технические моменты оформления 
текста, имеющие влияние на его смысл: шрифт, цвет, фон текста, ико-
нические печатные символы, а также средства орфографии, пунктуа-
ции и словообразования, графическое оформление вербального текста 
[5: 146]. 

Одним из вариантов использования креолизованного текста при из-
учении испанского как иностранного языка является демотиватор. Ис-
следователь Ю.В. Щурина определяет демотиватор как составленное по 
определенному формату изображение, состоящее из рисунка и коммен-
тирующей его надписи-слогана [8: 164]. Демотиватор следует строгим 
правилам композиции и представляет собой постер черного цвета с изо-
бражением в рамке, надписью, набранной крупным шрифтом, а также 
комментарием, набранным мелким шрифтом.

Демотивационные плакаты появились в США как пародия на моти-
вационные постеры, распространенные в начале прошлого века. Моти-
вационные постеры были популярным видом наглядной агитации, ис-
пользовались в учебных заведениях и на рабочих местах. Демотиваторы 
составлялись по тому же принципу, но эффект имели прямо противопо-
ложный, а позже и вовсе приобрели комический характер. В демотива-
торах, которые сегодня зачастую создаются пользователями сети, как 
правило, используется разговорный язык, предложения лаконичны, что 
способствует более эффективному усвоению материала. В демотивато-
рах встречается лексика, относящаяся к самым разным сферам деятель-
ности человека, для достижения желаемого эффекта часто применяются 
тропы и риторические фигуры, что делает возможным использование 
демотиваторов практически на любом уроке, необходимо лишь подо-
брать материал по теме и уровню сложности.

Использование демотиваторов может быть эффективным сред-
ством введения, отработки и закрепления лексического и грамматиче-
ского материала, а также фоном для формирования и развития у обу-
чающихся коммуникативных навыков на иностранном языке. Так, на 
рисунках 1 и 2 представлены демотиваторы со следующим вербальным 
комментарием: «Cuando todos tus profesores ponen los exámenes la misma 
semana» («Когда все преподаватели назначают экзамен на одну неде-
лю»), «Cuando sales de un examen que el otro grupo no ha hecho» («Когда 
выходишь с экзамена, который другая группа еще не сдавала»), темати-
чески соотносимые с темами «Soy alumno» или «Soy estudiante». 
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Рис. 1
Рассмотрим примеры языковых упражнений, используемых для 

введения, отработки и закрепления новых лексических единиц: »un pro-
fesor”, »un examen”, »poner un examen”, »hacer un examen”.

Ejercicio 1. Observa los desmotivadores y busca las combinaciones con 
la palabra ”un examen” (Рассмотри демотиваторы и выпиши все слово-
сочетания со словом »un examen”).

Ejercicio 2. Busca los sinónimos de las palabras »un profesor”, »un 
examen” (Подбери синонимы к словам »un profesor”, »un examen”). 

 

Рис. 2.
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Ejercicio 3. Compone cuatro oraciones con las palabras »un profesor”, 
»un examen” y las combinaciones ”poner un examen”, ”hacer un examen” 
(Составь предложения со словами »un profesor”, »un examen” и слово-
сочетаниями »poner un examen”, »hacer un examen”).

Приведенные выше демотиваторы также могут быть использова-
ны при работе с грамматическим материалом. В подписи к первому де-
мотиватору (рис. 1) используется слово »mismo”, которое в испанском 
языке может выступать в качестве прилагательного, местоимения и на-
речия. В словосочетании »la misma semana” оно является прилагатель-
ным, согласуется в роде и числе с существительным »la semana”. При-
мером использования данного демотиватора на уроке испанского языка 
как иностранного может послужить следующее упражнение:

Ejercicio 1. Observa el desmotivador y traduce el pie «Cuando todos tus 
profesores ponen los exámenes la misma semana» al ruso prestando atención 
a la palabra ”mismo”. Dí, ¿en qué función se usa la palabra ”mismo”: en fun-
ción de adverbio, en función pronominal o en la del adjetivo? (Рассмотри 
демотиватор и переведи подпись на русский язык, обращая внимание 
на слово »mismo”. Скажи, используется ли оно в качестве наречия, ме-
стоимения или прилагательного в данном предложении).

Ejercicio 2. Traduce las siguientes oraciones en ruso prestando atención 
al adjetivo »mismo”. (Переведи следующие предложения на русский язык, 
обращая внимание на прилагательное »mismo”).

1. Ana y yo frcuentamos el mismo café. 2. Este libro es de la misma 
alumna. 3. Es muy difícil cuando tus profesores ponen los exámenes en la 
misma semana.

Демотиватор (рис. 2) может быть использован в репродуктивных 
условно-речевых упражнениях, когда в своих ответах на вопросы уча-
щиеся должны будут использовать уже усвоенное грамматическое вре-
мя Pretérito Perfécto de Indicativo.

Ejercicio 1.  Analiza el desmotivador y contesta la as preguntas (Про-
анализируй демотиватор и ответь на вопросы):

1. ¿Qué ha hecho el chico? 2. ¿Has hecho algún examen esta semana 
(mes, año)? 3. ¿Por qué los chicos de otro grupo quieren saber sobre el exa-
men? 4. ¿Está bien eso? ¿Por qué? 5. ¿Has hecho así alguna vez?

Стимулировать устную коммуникацию, способствовать развитию 
монологической речи также может речевое упражнение с использова-
нием демотиватора (рис. 2).

Ejercicio 1. Obseva, descibe y analiza el desmotivador (Рассмотри, 
опиши и проанализируй демотиватор).

Стоит также отметить, что демотиваторы отражают национальный 
характер авторов, а это важно для формирования межкультурной языко-
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вой компетенции при обучении иностранному языку. В демотиваторах 
представлена и лингвострановедческая информация, что способствует 
формированию у учеников представления о нормах поведения, обычаях 
и традициях населения страны изучаемого языка. Демотиватор как один 
из популярных жанров интернет-коммуникации можно рассматривать 
как средство, способное заинтересовать учащихся, стимулировать их 
творческую активность и стремление к самообразованию. Использова-
ние демотиваторов в качестве учебного материала на уроке иностранно-
го языка способствует повышению интереса учащихся к иностранному 
языку и культуре страны данного языка.
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К.В. Секлецова, Н.И. Филатова 

Лексико-семантическое поле «ювелирные украшения» 
в испанском языке

В современном языкознании наблюдается тенденция к исследова-
нию разного рода лексико-семантических полей. Данное лингвистиче-
ское явление представляет интерес для лингвистов и находит приме-
нение при составлении тезаурусов, словарей, корпусов, баз данных и 
методических материалов для изучающих иностранный язык, так как 


