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Тема ВКР: Типологические особенности и специфика ассимиляции 

английских заимствований в испанском и русском языках (на материале 

текстов по рекламе) 

Актуальность темы исследования: Заимствование является одним из 

способов пополнения словарного состава языка. Этот процесс 

особенно ускорился в последние десятилетия в силу расширения 

глобализационных процессов и ускорения распространения 

информационных потоков. На сегодняшний день этап заимствования 

англицизмов в испанском и русском языках заслуживает самого 

пристального внимания, ведь ему свойственно резкое увеличение 

количества заимствуемых единиц, ускорение ассимиляции 

заимствованных лексем и сложные лексико-семантические процессы, 

вызванные современными языковыми контактами. 

Цель работы: установить общие черты и конкретно-языковую 

специфику ассимиляции заимствований из английского языка в 

испанском и русском языках. 

Краткое содержание работы 

В результате анализа процессов ассимиляции англицизмов в 

испанском и английском языках были выявлены следующие 

типологически-ориентированные черты: 

на фонетическом уровне 

— замена отсутствующих в фонологической на наиболее близкие; 

— сохранение места ударения; 

— озвучивание непроизносимых в языке доноре букв; 

на грамматическом уровне 

— стандартное для языка-реципиента образование форм 

множественного числа существительных; 

— соотнесение заимствований с той же частью речи, что и в языке-

доноре; 

— стандартное для языка-реципиента словообразование у полностью 

и частично ассимилированных форм англицизмов. 

Конкретно-языковая специфика испанского материала выражается 

следующими параметрами: 

на орфографическом уровне: 

— выделение англицизмов неадаптированных и частично 

адаптированных англицизмов курсивом; 

— использование диакритических знаков (ударения, тремы) в 

соответствии с правилами испанской орфоэпии; 

на фонетическом уровне 



— добавление опорной гласной в начале слов, имеющих в начале 

сочетание s с другими согласными; 

— имитация английского произношения; 

— тенденция к озвучиванию англицизмов в соответствии с правилами 

чтения испанского языка. 

В русском языке проявляются следующие особенности процесса 

ассимиляции англицизмов: 

на орфографическом уровне: 

— использование кириллицы в подавляющем большинстве 

употреблений; 

— сохранение оригинального написания англицизмов с целью 

выделения; 

на фонетическом уровне 

—  редукция гласных звуков; 

— оглушение согласных в абсолютном конце слова; 

на грамматическом уровне 

— склонение существительных по моделям русского языка полностью 

и частично адаптированных англицизмов. 

Относительно степени ассимиляции англицизмов в исследуемых 

языках не наблюдается совпадений: в испанском языке число 

полностью ассимилированных англицизмов составляет подавляющее 

большинство – 72%, частично ассимилированы 20% корпуса и как 

неассимилированные нами идентифицированы только 8% от 

исследуемой лексики; в русском языке наибольшее число англицизмов 

являются частично ассимилированными и составляют 69%, 

неассимилированы 26%, а полностью адаптировались только 5%. 
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