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Актуальность темы исследования: работы обусловлена социальным запросом на 

качественные коммуникации на уровне глобального информационного общества, и 

различием подходов к организации информационного воздействия с учетом ситуативных 

параметров. Также одной из причин углубления в данное направление является 

необходимое расширение дальнейшей профессиональной контекстуализации PR-текстов. 

При написании теоретической главы нашей работы мы прибегали не только к работам 

российских авторов, но и к международным известным трудам, которые были посвящены 

исследованию PR-текстов в различных научных дисциплинах и практическому 

применению коммуникативных технологий. 

Цель работы: рассмотрение специфики PR-текстов, а в частности, 

лингвистических особенностей корпоративного пресс-релиза на материале испанского 

языка, что позволит структурировано расширить знания, касающиеся анализируемого 

объекта. 

Задачи: 

1. определить понятие PR-текста; 

2. рассмотреть различия рекламных и PR-текстов; 

3. охарактеризовать специфику типологии PR-текстов; 

4. рассмотреть морфологические характеристики текстов пресс-релиза; 

5. рассмотреть морфологические особенности текстов пресс-релиза; 

6. определить лексические особенности текстов пресс-релиза. 

Поставленная цель и выдвинутые задачи определили использование  метода 

лингвистического описания, который является основным. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в том, 

что она может послужить базой для дальнейшего изучения PR-текстов, как особого вида 

PR-деятельности. В настоящее время практически отсутствуют работы, посвященные 

данной теме, и впервые был проведен подробный лингвистический анализ PR-текстов, в 

частности, пресс-релизов на испанском языке.  

Результаты исследования: Несмотря на то, что сфера PR является одной из 

наиболее изученных, на сегодняшний день нет единой концепции термина PR. Более 

полное определение PR было сформулировано лишь к концу 20 века в Америке фондом 

Foundation for Public Relations Research and Education, которое положило начало 

структурированному подходу к теории PR и обозначило основные элементы схемы 

коммуникативного взаимодействия. Определение PR широко изучалось как российскими, 

так и зарубежными PR-теоретиками. В первой главе мы рассмотрели различные подходы 

к определению понятий «PR-текст» и сформулировали наиболее точно соответствующее 

основным характеристикам определение: PR-текст представляет собой простой или 

комбинированный текст, заключающий в себе PR-информацию, заказанный субъектом 

PR, функционирующий в пространстве публичных коммуникаций, отвечающий целям 

формирования и увеличения паблицитного капитала данного субъекта, адресованный 

целевой общественности, обладающий скрытым авторством, распространяемый путем 

прямой рассылки, личной доставки или опубликованный в СМИ. 

Сегодня в сфере изучения PR пиарологами рассмотрены, как  критерии 

типологизации, так и различные жанры PR-текстов. Наиболее точную жанровую 



типологию приводит А. Д. Кривоносов выделяя 6 жанров, в которые включены 

характеристики, присущие PR-текстам и отражающие его основные признаки. Также 

одним из основных и распространенных жанров PR-текста является пресс-релиз, который, 

в свою очередь, можно разделить на 3 вида (анонс-релиз, ньюс релиз и информационный 

релиз). Во второй главе мы подробно рассмотрели лексико-грамматические 

характеристики именно этого жанра PR-текстов. 

Использование временных форм глагола в пресс-релизе имеет свою специфику. 

Основная линия повествования ведется в Presente de Indicativo. Преимущественное 

использование настоящего времени объясняется необходимостью актуализировать 

информацию. При выражении плана будущего прибегают к использованию привычного 

Futuro Simple. Среди времен прошедшего плана, согласно нашим наблюдениям, чаще 

всего употребляется Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo (45% случаев 

употребления), второе место занимает Pretérito Indefinido de Indicativo, которое 

встречается в 28% случаев для выражения действия, завершившееся в прошлом и может 

употребляться в паре с другими временами. Третье место занимает Pretérito Imperfecto de 

Indicativo (16% случаев), широко используется для выражения незаконченного и 

многократности действия в прошлом. Imperfecto обычно встречается в синтаксически 

«клишированных» формах или в сочетании с лексическими атрибутами. И лишь в 11% 

случаев встречается Pretérito Pluscuamperfecto. Обычно употребляется в придаточных 

предложениях, когда в главном предложении используется Pretérito Indefinido или 

Pretérito Imperfecto. 

Сослагательное наклонение встречается не так часто в текстах пресс-релиза, в 

отличие от изъявительного, но все же есть случаи употребления. Глагол, имеющий форму 

настоящего времени занимает первое место по частотности употребления (32%). Futuro 

Imperfecto de Subjuntivo практически не используется в текстах пресс-релиза.  

Среди плана прошедшего времени сослагательного наклонения первое место 

занимает Pretérito Imperfecto de Subjuntivo (28%), второе Pretérito Perfecto de Subjuntivo 

(21%), последующим по частотности употребления является Pretérito Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo (15%). 

Также в пресс-релизах наиболее часто встречаются  условные предложения II типа, 

второе место занимают предложения I типа, ну и наиболее редким является III тип, так 

как компания очень редко говорит о результатах, которые не были достигнуты в 

прошлом. В ходе нашего анализа мы также столкнулись и с предложениями смешанного 

типа. 

Отметим, что для пресс-релиза не характерна инвариативность употребления 

времен: в большинстве случаев прибегают к использованию прямых значений времен, а 

их вторичные стилистически маркированные случаи употребления достаточно редки. 

Основными  характеристиками лексической стороны пресс-релиза являются: 

1. выраженная лексическая связь заглавия, лида и всего текста, как  отдельно 

взятого пресс-релиза, так и  большинства текстов компании между собой; 

2. употребление терминологической лексики, характерной для сферы 

специализации компании; 

3. заимствование лексики определенных терминов из других языков; 

4. лексические и синтаксические повторы; 

5. отсутствие метафорических переносов и линейность изложения. 

В заключение отметим, что PR-текст является разновидностью текстов массовой 

коммуникации, который информирует, обеспечивает взаимодействия, взаимопонимания, 

формирование убеждения, вызывание ощущений и побуждений к  действиям  и является 

одним из ключевых средств воздействия на различные целевые аудитории. 

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы в 

теоретических курсах и на семинарских занятиях по связям с общественностью, а также 

включены в практические задания по испанскому языку. 


