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Тема ВКР: Лингвостилистические особенности испаноязычной 

косметической и медицинской рекламы 

В современном обществе реклама неотделима от культурной жизни общества 

и представляет собой, так называемый, лингвокультурологический феномен. 

Рекламный дискурс дает нам ясное представление о ценностях общества, так 

как реклама не только приспосабливается к той или иной лингвокультурной 

среде, но и в значительной степени является ее формирующим фактором. 

Сообщение, которое заключает в себе текст, обычно представляется 

вербально или иконически (изобразительно). И хотя смысл иконического 

знака чаще всего недостаточно ясен, в подавляющем большинстве случаев 

его будет дополнять подпись, так как иконический знак может неверно 

толковаться и поэтому требует, точности определений, использующихся в 

рекламном тексте. Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных 

средств передачи информации составляет креолизованный текст. При 

непосредственном взаимодействии друг с другом, вербальный и иконический 

тексты гарантируют целостность и связность семиотического текста, его 

коммуникативный эффект, поскольку сочетание разнокодовых сообщений 

дополняют и поясняют друг друга. 

Использование визуальных элементов позволяет создать более четкое 

представление о рекламируемом товаре или услуге. Получатель информации 

с большей готовностью позволяет увлечь себя эмоционально, если на 

иллюстрации будут изображены знакомые и понятные персонажи и 

ситуации, с которыми он может себя идентифицировать, чьи чувства и 

поступки ему близки. 

Инвентарь морфологических и синтаксических средств в рекламных текстах 

медицинских и косметических средств имеет ряд сходств: использование 

личных и притяжательных местоимений, разнообразных сочетаний глагола с 

существительным, обилие прилагательных в превосходной степени, 

словосочетаний существительных и прилагательных; употребление 

сегментированных, номинативных, вопросно-ответных и восклицательных 

конструкций, приемы разговорного синтаксиса.  

На лексико-стилистическом уровне специфические особенности 

представляют собой частотное употребление таких тропов как гипербола, 

сравнение и метафора, эпитетов, олицетворений. Выразительность задается 

специальным эмоционально-экспрессивным кодом, а также тропами и 

речевыми фигурами. Также важны такие характеристики как 

оригинальность, выразительность, логичность, простота и доходчивость, 

краткость, конкретность и точность, убедительность. Стилистически вся 



реклама строится по одинаковым принципам, это одно из главных сходств 

косметической и медицинской рекламы. Общий смысл рекламного 

сообщения заключается во взаимодействии вербальных и невербальных 

компонентов, которые создают смысловой и эмоциональный посыл. Это 

связано с целью вызвать положительную реакцию читателя и стимулировать 

его к приобретению рекламируемого товара.  

Таким образом, распределение смысловой и эмоциональной нагрузки между 

вербальными и невербальными компонентами рекламы определяет ее общий 

смысл. В целом в рекламном объекте ощутима диалогичность всех 

составляющих компонентов, функционирующих как единое целое и 

подчиненных главной цели: вызвать положительную реакцию покупателя и 

стимулировать его к приобретению рекламируемого товара или сделать 

популярным имидж фирмы и упрочить ее позиции на потребительском 

рынке. Соотнесенность всех компонентов рекламного сообщения с 

предметом рекламы, характером аудитории, целями компании и с 

раскрытием темы рекламного сообщения – это все то, что сегодня отличает 

качественную профессиональную рекламу, эффективно воздействующую на 

потребителя.  

 


