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Актуальность  темы  исследования   определяется  тем,  что  в  условиях
интернационализации,  глобализации  мировой  экономики,  процессов  брендинга
продукции мировых производителей, проведения совместных рекламных кампаний
важна  точная  и  грамотная  работа  переводчиков,  призванных  придерживаться
стандартов  рекламной  деятельности  и  одновременно  донести  точный  смысл
предоставляемой информации до носителей иного языка и иной культуры.

Цель  работы  –  выявление  когнитивных  особенностей  объявлений
классифицированной  рекламы   о  продаже  недвижимости  в  анлоязычных  и
русскоязычных изданиях и сравнительный анализ влияния экстралингвистических
факторов на когнитивные модели объявлений типа classified.

Задачи:  1) дать  определение  и  охарактеризовать  функции  рекламы  в
современном мире; 2) выявить функциональные особенности текстов объявлений
классифицированной  рекламы;  3)  рассмотреть  вопросы  влияния
экстралингвистических  факторов  на  содержание  и  характер  рекламного
объявления;  4)  охарактеризовать определение  термина «концепт» в  современной
лингвистике;  5)  раскрыть  содержание  концепта  «дом»   в  русском  лингво-  и
социокультурном  пространстве;  6)  раскрыть  содержание  концепта  «дом»   в
английском лингво- и социокультурном пространстве.

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  обосновании
существующих  проблемных  вопросов  за  счёт  установления  связи  между
лингвистической и культурной составляющих языка. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в   возможности  применения
материалов  в  курсе  преподавания  стилистики   английского  и  русского  языков,
теории  и  практики  перевода,  общего  и  сопоставительного  языкознания,
межкультурной  коммуникации.   На  уроках  английского  языка  учителя  могут
преподносить результаты исследования в качестве страноведческого материала. 

Результаты исследования:  определено место текстов классифицированной
рекламы  в  системе  рекламных  текстов;  выявлены  имманентные  характеристики
текста;  проанализированы  понятия  «функциональный  стиль»  и  «стилистическая
дифференциация  современного  английского  языка»;  обосновано  влияние
экстралингвистических  факторов  на  содержание  и  характер  рекламного
объявления;  исследованы  способы  экспликации  концепта  «дом»  в  текстах
русскоязычной и англоязычной рубричной рекламы. 

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в
исследовании, могут использоваться при работе со студентами, учащимися школ,
разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.  


