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Актуальность исследования обусловлена тем, что институциональные 

виды общения, в том числе и рекламный дискурс, находятся в центре внимания 

многих лингвистических направлений и представляют особый интерес с точки 

зрения рассмотрения лексико-семантических, функциональных, 

коммуникативно-прагматических и лингвокультурологических характеристик 

англоязычного и испаноязычного рекламных дискурсов XXI века. 

Цель работы: сопоставительный анализ лексико-семантических и 

коммуникативно-прагматических особенностей англоязычного и 

испаноязычного рекламных дискурсов XXI века и выявление наиболее 

эффективных средств их репрезентации на дискурсивном уровне. 

Задачи: 

1) изучить понятия «реклама», «дискурс», «рекламный дискурс», 

«рекламная коммуникация»; 

2) рассмотреть подходы к изучению рекламы и рекламного дискурса в 

российской и зарубежной лингвистике; 

3) описать и выделить превалирующие функции англоязычной и 

испаноязычной рекламы; 

4) проанализировать тексты англоязычной и испаноязычной рекламы на 

предмет лексико-семантических, коммуникативно-прагматических и 

лингвокультурологических особенностей с точки зрения реализации 

воздействующей функции; 

5) провести сопоставительный анализ выявленных особенностей и 

определить, какой из дискурсов является наиболее эффективным. 



Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности использования результатов анализа в учебных курсах по теории 

дискурса, лингвокультурологии, страноведении Великобритании и Испании, 

межкультурной коммуникации и при написании курсовых и дипломных работ. 

В практической деятельности результаты данной работы могут использоваться 

специалистами при создании и изучении рекламных текстов. 

Результаты исследования 

По итогам анализа лексико-семантических и коммуникативно-

прагматических особенностей английского и испанского рекламных дискурсов 

XXI века было доказано, что англоязычный рекламный дискурс XXI века 

обладает максимальной гибкостью, вариативностью и эффективностью по 

сравнению с испаноязычным, что, несомненно, объясняется приоритетным 

положением современного английского языка как «lingua franca» в эпоху 

лингвистической глобализации. Было установлено, что различия обусловлены 

внутренними и внешними лингвистическими характеристиками и, что наиболее 

важно, английский язык умело использует эти преимущества для создания 

остроумной, запоминающейся и эффективной рекламы. 

Рекомендации 

В дальнейших лингвистических исследованиях по английскому и 

испанскому рекламным дискурсам рекомендуется проведение более детального 

анализа прагматических особенностей обоих дискурсов, а также рассмотрение 

фонологических, морфологических и синтаксических характеристик для 

выявления сходств и различий между дискурсами и более обширного 

понимания особенностей их функционирования в современном мире рекламы. 

 


