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Тема ВКР: Автомобильная терминология в испаноязычном и англоязычном 

медиадискурсе 

Работа посвящена исследованию структурно-семантических характеристик 

автомобильной терминологии в испанском и английском языках, а также 

особенностям функционирования в массмедийном дискурсе метафор, в 

состав которых входит автомобильная лексика. 

Существуют различные способы пополнения терминологии, в том числе и 

автомобильной. Словообразование - сложный и трудоемкий процесс и в 

зависимости от языка в современном терминообразовании отражаются 

определенные тенденции. И в английской, и в испанской автомобильной 

терминологии доминируют полилексемные единицы. В испанской 

терминологии много заимствований из английского языка, что вполне 

объяснимо: большинство изобретений и разработок в автомобильной отрасли 

имеют английское именование. Простые, аффиксные и сложные слова были 

найдены как в английском, так и в испанском языках. Кроме этого, было 

выявлено наличие двухсловных, трёхсловных, сочетаний в английском и 

испанском терминополях и четырех- и пятисловные словосочетания в 

английском терминополе. 

Автомобильной терминологии в двух языках свойственна метафоричность, 

выделяются следующие семантические группы среди автомобильных 

терминов: 1.Номинации, связанные с частями тела человека; 2.Группа 

терминов, обозначающая одежду или ее части; 3.Предметы, которые люди 

используют в быту; 4. Метафоры, основанные на сравнении с животным или 

растительным миром. Соматическая лексика в метафорическом преломлении 

доминирует по численности в двух языках, чуть меньше представлен 

метафорический перенос на природу, животный и растительный мир. Далее 

по убывающей - группа терминов, обозначающих одежду, и группа, 

обозначающая предметы быта. Человеку свойственно объяснять, и 

ассоциировать, ориентируясь на то, что хорошо известно, что окружает. 

Поэтому такие группы слов, как части тела и природа, обладают большим 

словотворческим потенциалом. 

Для выявления национально-культурной специфики рассматриваемой 

лексики был исследован динамичный и тонко улавливающие перемены 

массмедийному дискурсу. В метафорическом переосмыслении в 

испаноязычной прессе лидируют антропоморфные метафоры, в которых 

используется автомобильная лексика, популярность такого вида метафор 

вполне объяснима, она высвечивает для человека значимые предметы и 



события, позволяет человеку интерпретировать их, проецируя на самого 

себя. Менее частотны социоморфные метафоры, моделирующие события с 

точки зрения взаимодействия людей в обществе. Артефактные и 

природоморфные метафоры встречаются в испаноязычных СМИ значительно 

реже. Испанскому сообществу ближе интерпретация событий с точки зрения 

как отдельного человека, так и его взаимодействия с коллективом, артефакты 

и природные события в качестве метафорического инструментария не столь 

востребованы носителями испанского языка. 

В англоязычной прессе лидирующие позиции занимают также 

антропоморфная и социоморфная метафоры с исследуемой лексикой. 

Афртефактные метафоры встречаются значительно реже, а природоморфные 

замыкают рейтинг англоязычных метафор. 

Соотношение метафорических моделей в массмедийном дискурсе 

испаноязычной и англоязычной прессы примерно одинаковое: и в 

англоязычном, и в испаноязычном медийном пространстве предпочитают 

создавать метафорические образы, проецируя реальность на человека, его 

жизнедеятельность и взаимодействие с обществом. В обоих реалиях 

изучаемых языков артефактные и природоморфные метафоры значительно 

проигрывают, следовательно, наиболее удачный для восприятия образ 

трактуется через индивида и общество, а не через предметы и явления 

внешнего мира.  

 


