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Актуальность темы исследования: определяется изучением 

концептов в сфере языка, который в свою очередь является выразителем 

национальных репрезентаций о мире и, в особенности, о другой нации. 

Подобного типа познания предоставляют способ посмотреть на самих себя со 

стороны, на свое государство  глазами другой нации. 

Цель работы: заключается в концептуальном исследовании и 

описании структуры концепта «Россия» и форм его реализации в 

современных испанских публицистических текстах. 

Задачи: 

1) рассмотреть понятие концепт и его структуру; 

2) выявить особенности публицистических текстов как 

источника изучения структуры концепта; 

3) выявить закономерности восприятия России как иной 

страны носителями испанского языка. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

подобного рода теоретические исследования привносят безусловный вклад в 

формирование гипотезы когнитивной структуры слова. Практическая 

ценность работы состоит в том, чтобы предоставить возможность выявления 

своеобразия восприятия и изображения отрывка мира, называемого Россия, 

которая свойственна  носителям испанского языка не выходя за границы 

публицистического текста. 



Результаты исследования: В работе рассматривается концепт, как 

основа языковой картины мира, как базовое понятие лингвистики, а также 

структура концепта, понятие публицистики и публицистического стиля. 

Концепт представляется неким сгустком культуры в ментальной 

деятельности. Концепт это то, в виде чего культура проникает внутрь нашего 

ментального мира. Концепт это такой феномен, при помощи которого сам 

индивид, самый обыкновенный, рядовой человек, который проникает в 

культуру, и в определенные моменты даже может и влиять на нее.  

Публицистика, которая осведомляет нас о  фактах, формирует 

общественный взгляд, энергично влияет на рассудок и чувства индивида, 

дающий громадный поток информации, которые касаются всего, что 

происходит в мире. 

Способность воспринимать иную культуру каждый раз проходит через 

призму собственных народных ценностей и специфических свойств 

характера, таким образом, восприятие России испанцами, дает обильный 

материал для изучения особенностей отношения испанцев к России. 

Россия, во всей совокупности, показывается как страна, обладающая 

крепкими политическими и экономическими отношениями с остальными 

государствами. Общественные темы рассматривают разнообразные аспекты 

деятельности России,  факты культурной или общественной жизни, темы 

касательно спорта, состояние погоды, и т.д.  

Не прекращает ставиться под сомнение степень экономического 

развития государства и соотношения действительного уровня, и, уровня,  

который заявляет наше государство на международной арене, что 

выражается в некоем круговороте, то есть мы, рассматривая различные темы, 

«Политика», «Экономика», «Общество», «Энергетика»,  постоянно 

возвращаемся к теме энергетических ресурсов,  так как они являются 

основными источниками доходов для России на сегодняшний день. 

Базируясь  на материалах исследования, следует подметить, что 

значительное большинство публицистических текстов ориентированы  на 



представление роли России на международной арене, только незначительная 

часть освещает непосредственно Россию как государство «в себе». Такие 

обстоятельства дают нам возможность сделать вывод, что наша страна 

привлекательна Испании лишь с позиции члена международного сообщества, 

и из статей вытекает, что в основном поведение нашей страны 

ориентировано действительно на укрепление собственного положения на 

международной арене. 

Рекомендации: 

В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь сделали 

скромную попытку проанализировать образ России в современных 

испанских публицистических текстах, в частности анализ концепта «Россия». 

Дальнейшая перспектива исследования видится в исследовании 

стилистических средств выражения концепта «Rusia» («Россия»)  в 

современных испанских публицистических текстах. 
 


