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Актуальность темы исследования: в настоящее время особенности 

репрезентации категории эмотивности в текстах рекламы достаточно мало 

исследованы, однако, собственно эмотивная лексика представляет собой 

один из главных элементов реализации прагматической установки авторов 

рекламных текстов – привлечение внимания покупателей и воздействие на их 

эмоциональную сферу с целью убедить приобрести тот или иной товар. 

Цель исследования: исследовать средства репрезентации категории 

эмотивности в рекламном тексте (на материале английского и испанского 

языков). 

Задачи исследования:     

1.описать теоретическую базу понятия категории эмотивности и ее 

компонентов; 

2.представить различные классификации эмотивной лексики в 

основополагающих лингвистических работах; 

3. проанализировать особенности и характеристики рекламных текстов; 

4. определить особенности категории эмотивности в рекламном тексте; 

5. выделить, описать и сравнить основные языковые средства репрезентации 

категории эмотивности в текстах английской и испанской рекламы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в ней 

будут продемонстрированы и описаны различные языковые средства 

выражения категории эмотивности, результаты работы могут способствовать 

созданию необходимой базы для дальнейшего исследования рекламных 

текстов английского и испанского языков с позиций категории эмотивности. 

Практическая значимость: полученные результаты могут быть 

использованы для дальнейшего изучения данной темы, написания 

эффективных рекламных текстов или анализа рекламных стратегий, 

выстраиваемых на лингвистическом уровне крупными компаниями – 

производителями товара, а также при изучении английского языка на курсах 

и семинарах по лексике и стилистике. 

Результаты исследования были представлены на IV Международной 

научно-практической конференции «Язык и культура в эпоху интеграции 

научного знания и профессионализации образования» (Пятигорск, 2020), на 



IV Всероссийской национальной научной конференции молодых учѐных 

«Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных 

исследований» (Комсомольск-на-Амуре, 2021).  По материалам работы 

создан электронный курс «Репрезентация категории эмотивности в 

рекламных слоганах (на материале английского и испанского языков)» в 

ЭОС ПГУ на платформе MOODLE. 

Рекомендации: материалы работы могут служить основой для более 

полного изучения категории эмотивности в лингвистике и рекламной сфере. 

Результаты текущих исследований могут быть использованы при написании 

научных работ, а также в процессе преподавания курсов по лексикологии и 

стилистике. 
 


