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Структурно-семантические особенности 
компьютерной терминологии испанского языка

На начальном этапе формирования испанская компьютерная терми-
нология создавалась, в основном, в результате калькирования или пря-
мого заимствования из английского языка. Впоследствии же испанский 
язык начал задействовать полный комплекс ресурсов своей языковой 
системы. Особую роль в этом сыграли аффиксальные способы слово-
образования, которые позволили сохранить компактность термина при 
обеспечении высокой степени отражения сущности самого понятия.

Под аффиксальным словообразованием стоит понимать создание 
слова от производящей основы с помощью суффиксов и префиксов. 
Установлено, что наиболее распространенным аффиксальным спосо-
бом терминообразования в испанском языке является суффиксация, при 
этом самые продуктивные суффиксы в сфере компьютерных технологий 
-ción, -dor/a, -miento, -dad, -sión.

Состав употребляемых в испанской компьютерной терминологии 
суффиксов достаточно разнообразен и неоднороден:

- на первом месте по частоте использования находится суффикс 
-ción, который оформляет переход глагола в категорию имен. Существи-
тельные, образованные таким способом, могут показывать как само 
действие, так и результат действия, например, separación de color (цве-
тоделение), revolución de la información (информационный прорыв);

- вторым по частоте использования является суффикс -dor. Среди 
примеров: computador (компьютер), teletrabajador (телеработник);

- третьим по удельному весу употребления является суффикс 
-miento. Данный суффикс совмещает значения действия и результата 
действия, как и суффикс -ción. Использование синонимичных суффик-
сов в испанской компьютерной терминологии осуществляется в це-
лях лексической дифференциации слов, например, dirección (адрес) – 
direccionamiento (адресация);

- суффиксы -tor, -sión, синонимичные суффиксам -dor, -ción, 
представлены в испанской компьютерной терминологии небольшим 
количеством терминов, например extensión de archivo (расширение фай-
ла), impresión immediata (немедленная печать), editor (программа-редак-
тор) [1: 70].
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Следует отметить, что с точки зрения семантики особенностью 
аффиксального компьютерного терминообразования является феномен 
синонимии и антонимии. Так, например, смысл выражения «окончание 
работы на компьютере» может передаваться с помощью следующих 
терминов: apagar, cerrar, anular, cancelar, cerrar sesión, expirar, interrumpir, 
а также с помощью терминов-глаголов с приставкой des-: desconectar 
(отключить), desаcoplar (разъединить), которым соответствует целый 
ряд беспрефиксальных антонимов: conectar (подключить), acoplar (со-
единить).

Испанский язык не отличает такая экономия средств как в англий-
ском языке, поэтому часто для описания одного и того же процесса или 
наименования используется синтаксический способ терминообразо-
вания, например, однословный английский термин grounding в испан-
ском языке соответствует целому терминологическому высказыванию 
conectar a toma de tierra (подключить к заземлению), термин-глагол 
default (использовать по умолчанию) в испанском языке эквивалентен 
словосочетанию establecer como predeterminando.

Гораздо меньше компьютерных терминов создается при помощи пре-
фиксации. Причина данного факта заключается в том, что префиксация не 
меняет грамматическую категорию и не выделяет отдельные части речи.

На данный момент испанская компьютерная терминология пред-
ставляет собой открытую систему, которая постоянно дополняется но-
выми терминами. Термины заимствуются напрямую из языка-первоис-
точника и поэтапно ассимилируются к нормам испанского языка. Од-
нако имеется ряд терминов, которые еще не прошли все ступени адап-
тации, но и уже не функционируют в языке как прямые заимствования. 
Их употребление является искаженным с точки зрения грамматики ис-
панского языка. Речь идет о терминах гибридного типа, или терминах-
гибридах, которые образуются путем морфологической субституции од-
ного из элементов терминологического высказывания. Таким образом, 
один элемент образуется по нормам испанского языка, а второй – заим-
ствован напрямую из английского языка.

Большинство терминов подобного типа образованы по модели: N 
(существительное) + предлог + N (существительное). Чаще всего су-
ществительные управляются предлогом de, например, casa de software 
(программный центр). Далее следует беспредложная конструкция, об-
разованная из двух несогласованных существительных: memoria fl ash 
(флеш-память), и глагольная конструкция на основе hacer (делать), на-
пример, hacer clic (кликать), hacer surf (просматривать подборку инфор-
мации в Интернете) [2: 425].
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В заключение необходимо отметить, что многообразие структурно-
семантических особенностей обусловливает чрезвычайную важность 
изучения фонетических, лексических и грамматических особенностей 
компьютерного дискурса в испанском языке.
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Аббревиатура как средство языковой экономии 
в испанской прессе

Лингвистическая экономия затронула все сферы жизни общества, 
наиболее активно используется в бытовом общении, а также в совре-
менных sms-переписках. Кроме того, мы видим отражение этой тенден-
ции в средствах массовой информации, в частности в прессе. Публи-
цисты сейчас достаточно часто прибегают к использованию различных 
средств языковой экономии, применяя разнообразные способы аббре-
виаций. 

В газетно-публицистических текстах графические сокращения 
встречаются редко (0,6% от общего числа зафиксированных нами со-
кращений) и представляют собой, в основном, символы – сокращенные 
терминологические сочетания научно-популярного характера, извест-
ные широкому кругу читателей: G/ Gigabyte, Km/h – kilometros en hora, 
kg/kilo, kilogramo, kw/kilovatio, etc.: M-MIMO adelanta características pro-
pias de 5G a las redes 4G, reduciendo el tiempo de respuesta (latencia) …. 

Помимо символов, представляющих основные меры веса, длины и 
т.д., в газетных текстах встречаются графические аббревиатуры, обозна-
чающие уважительные обращения к лицам мужского и женского пола: 
Sr/Sra: La actriz de 90 años, que interpretó a la Sra. Potts, sorprende al 
público en la celebración del aniversario de la película de Disney.

Отдельного упоминания заслуживает явление так называемых 
«двойных аббревиатур» (abreviaturas dobles). Если при образовании 


