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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ СИСТЕМЫ ВРЕМЕН 
ИСПАНСКОГО ГЛАГОЛА В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ 

В последнее время в лингвистической литературе большое внимание начали 
уделять вопросам взаимодействия категорий темпо-ральности и аспектуальности 
(Бондарко А. В., Дроздов-Диес Т., Исакова Ю. П.). Практика преподавания 
испанского языка студентам, носителям русского и украинского языков, показала, что 
сложности в усвоении ими временной системы испанского языка связаны со 
сложностью выражения его видовременных значений и несовпадением средств 
выражения этих значений в русском, украинском и испанском языках. 
Основной позицией в понимании системы видовременных значений является тот 

факт, что значения вида и времени выражаются в испанском языке одной и той же 
морфемой, что дает возможность некоторым авторам утверждать, что в испанском 
языке вообще отсутствует категория вида. Другие же лингвисты говорят о наличие в 
испанском языке особой "сверхкатегории", охватывающей вид, 
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время, наклонение и залог. С этим, на наш взгляд, невозможно согласиться, так 
как основой любой категории является наличие не менее двух 
противоположных значений, которые находят свое формальное выражение в 
ряде средств, которые могут и не принадлежать к одному и тому же уровню, 
например, морфологическому. Совпадение видовых и временных морфем не 
означает отсутствие одной из категорий, времени или вида. Речь, вероятно, 
может идти лишь о том, что на морфологическом уровне ни категория вида, ни 
категория времени не находят своего полного выражения, а являются 
категориями функциональными, т. е. объединяющими средства выражения, при-
надлежащие разным уровням языка. 
Опыт преподавания испанского языка показал, что для понимания его 

видовременной системы в первую очередь необходимо подчеркивать, что речь 
идет не просто о системе времен (прошедшего, настоящего и будущего, как в 
русском и украинском языках), а о видовременной системе, учитывая, что 
любая морфоформа испанского глагола является носителем и темпоральных, и 
аспекту-альных значений одновременно. Мало того, каждая из морфоформ 
испанского глагола является носителем не одного, а двух временных и двух 
видовых значений. Два временных значения затрагивают указание на 
отношение действия к моменту речи либо другому моменту (абсолютное и 
относительное временные значения). Два видовых значения затрагивают один 
из членов оппозиции завершенность — незавершенность, а также один из 
членов оппозиции длительность — точечность — повторяемость. 
Сочетаясь между собой, члены названных оппозиций порождают комплексное 
представление о времени и характере протекания выражаемого действия. 
Рассмотрим несколько примеров: 

1. Â lo largo de los ultimos diez anos vivi en Odessa. 
2. Mas de una vez mi padre me dijo que hay que tener paciencia siem- 

pre. 
3. Tantas veces te imaginaba a mi lado. 
В первом примере два видовых значения — длительность и завершенность 

— выражают комплексное видовое значение завершенной длительности 
"прожил и уже не живу". В русском варианте мы наблюдаем взаимодействие 
лексических единиц: приставки про-, дуратив-ного глагола жить и его 
морфоформы в прошедшем времени жил. 
Во втором примере два видовых значения, повторяемость и завершенность, 

порождают комплексное значение законченной повторя- 
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емости. Испанская морфоформа в данном случае имплицитно выражает 
дополнительное значение "говорил и уже не говорит" (например, моего отца 
нет в живых или он изменил свое мнение). 
В третьем примере два видовых значения, незавершенность и 

повторяемость, порождают комплексное значение незавершенной по-
вторяемости с имплицитным значением "и продолжаю представлять тебя 
рядом с собой". 
Интересным является тот факт, что ни в одном из учебников по грамматике 

испанского языка не указывается на то, что два основных прошедших времени 
испанского языка Preterito Indefenido de Indicativo, Preterito Imperfecto de 
Indicativo, которые обычно противопоставляют по видовому значению, с точки 
зрения значения длительности антагонистами не являются. Обе временные 
формы могут выражать длительность. Только одна выражает длительность 
завершенную, а вторая — незавершенную. Противопоставлены же эти две 
временные формы по видовому признаку завершенность/незавершенность (а не 
длительность/недлительность). На имплицитные значения "и уже не живу" и "до 
сих пор продолжаю жить" указывают только опытные преподаватели. Учебники 
по грамматике испанского языка оставляют этот важный момент без внимания. 
В ходе преподавания системы времен испанского языка необходимо уделять 

внимание также и специфике названий испанских времен, имеющей 
непосредственное отношение именно к их видовременным особенностям. 
Кстати, ни один из студентов-старшекурсников, уже пройдя курс освоения 
испанской грамматики, не называет причину, по которой время Preterito 
Indefenido получило свое название. Интересно, что значение неопределенности 
включено и в название аналогичного времени английского языка: Past Indefinite 
Tense. Именно индифферентность к семе "длительность" временных форм 
Preterito Indefenido в испанском языке и Past Indefinite в английском языке дала, 
на наш взгляд, основание такому их названию. Гораздо более 
последовательными с этой точки зрения являются латиноамериканские авторы, 
предпочитающие названию Preterito Indefenido название Preterito Perfecto 
Simple. На этом моменте также необходимо фокусировать внимание студентов 
при преподавании видовременной системы испанского языка. 
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