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Актуальность  темы  исследования: На  современном  этапе  развития

общества  периодика  является  неотъемлемой  частью  экономической,

социальной  и  культурной  жизни.  Мировые  новости  науки,  политики,

экономики, спорта вызывают неугасаемый интерес общества на протяжении

веков.  С  каждым  днём  возрастает  интерес  лингвистов  к  языковым

особенностям, месту и .роли языковой экономии в испанской периодической

печати и определению способов и средств ее реализации в газетных текстах. 
Цель работы: Цель состоит в описании особенностей реализации принципа

языковой  экономии  в  текстах испанской  прессы на  лексическом  и

синтаксическом уровнях. 
Задачи работы:

- рассмотреть экономию как лингвистическую проблему;
- выявить средства достижения лингвистической экономии в языке;
- определить  отличительной  чертой  печатного  газетного  текста

экономию языковых средств; 
- классифицировать  существующие  типы  языковой  экономии  в

испанском языке;
- собрать  репрезентативный  корпус  примеров  из  текстов  испанской

прессы, содержащий средства языковой экономии;



- выявить  характерные  особенности  употребления  средств  языковой

экономии  в  испанском  печатном  газетном  тексте  на  лексическом  и

синтаксическом уровне;
- создать курс видео-лекций для дисциплины «Лексикология испанского

языка» на тему «Аббревиация в испанском языке»; составить тесты для

самоконтроля к курсу видеолекций.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:

Теоретическая  ценность  работы  определяется  её  вкладом  в  дальнейшее

исследование газетного текста и  заключается в определении роли языковой

экономии как одного из  средств,  обеспечивающих реализацию важнейших

функций современной испанской прессы. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности

применения  материалов  и  результатов  исследования  в  курсах  по

лексикологии  испанского  языка,  теории  и  практике  перевода,  теории  и

практике межкультурной коммуникации, стилистике испанского языка.

Результаты  исследования:  В  ходе  исследования  нами  были

проанализированы  следующие  средства  языковой  экономии:  аббревиатура,

сигла,  акроним,  усечение,  эллипсис,  использование  дефиса,  двоеточия  и

запятой,  а  также  обобщающий  инфинитив.   Данные  средства  были

рассмотрены на основе репрезентативного материала из испанской прессы.

Кроме того, на основе проделанной работы, нами был разработан курс видео-

лекций  для  дисциплины  «Лексикология  испанского  языка»  на  тему

«Аббревиация в испанском языке».
Рекомендации: Нам  представляется  актуальным  и  .перспективным

дальнейшее  изучение  особенностей  употребления  средств  языковой

экономии в прессе различных языков в рамках культурно-сопоставительных

исследований.


