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Актуальность темы исследования определяется, во-первых, тем, что 

гендерная лингвистика является сравнительно новым и активно 

развивающимся направлением в современном языкознании. Во-вторых, 

актуальной становится тенденция использования лингвоконцептуального 

анализа как наиболее прагматичного метода лингвистических исследований. 

В-третьих, ранее не анализировался рекламный дискурс на материале 

английского и испанского языков и не выявлялись социолингвистические 

изменения в рассматриваемых лингвокультурах. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить гендерные 

стереотипы и лингвокультурологические особенности их вербализации в 

англоязычном и испаноязычном рекламном дискурсе. 

Задачи: 

1) дать теоретическое описание современного рекламного дискурса; 

2) определить место гендерной лингвистики в современном 

языкознании; 

3) описать структуру концептуального анализа рекламного дискурса с 

точки зрения понятийной, субконцептуальной и стилистической 

составляющей; 

4) провести дефиниционный анализ концепта «Красота» и субконцептов 

«Удовольствие», «Равенство», «Комфорт», «Индивидуальность», 

«Доступность», «Уникальность», «Материнство», «Отцовство»; 

5) Выявить основные средства вербализации гендерных стереотипов в 

рекламном дискурсе англоязычной лингвокультуры на основе 

концептуального анализа; 

6) определить средства вербализации гендерных стереотипов в 

испаноязычном рекламном дискурсе на основе концептуального анализа; 

7) установить сходства и различия средств вербализации гендерных 

стереотипов в англоязычной и испаноязычной рекламе; 

8) выявить понятийные, субконцептуальные и стилистические 

соответствия между гендерноориентированным рекламным дискурсом в 

англоязычной и испаноязычной лингвокультуре. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней предложена модель 

сопоставительного концептуального анализа англоязычного и 

испаноязычного дискурса с учетом влияния гендерных стереотипов на 



обозначенные лингвокультуры. В исследовании дается теоретическое 

определение и обоснование таких понятий, как дискурс, гендерная 

лингвистика, концепт, субконцепт. Также нами предложен теоретический 

механизм анализа рекламного текста с учетом понятийной, 

субконцептуальной и стилистической составляющей. Практическая ценность 

работы заключается в том, что ее основные положения и выводы могут быть 

использованы при изучении рекламного дискурса в 

лингвокультурологическом аспекте, при обучении лингвокон-цептуальному 

анализу дискурса, в курсе гендерной лингвистики, а также при написании 

магистерских диссертаций, бакалаврских и курсовых работ по 

лингвокультурологии. Кроме того, материалы работы представляют интерес 

для специалистов, работающих в сфере рекламы. 

Результаты исследования. Материалы и результаты данного 

исследования были апробированы в работах, выполненных на кафедре 

теоретической лингвистики и практики межкультурного общения, на 

спецсеминарах по когнитивной лингвистике, по стилистике, на научно-

практических конференциях, в том числе и в выступлении на конференции 

«Молодая наука 2020» («К вопросу о месте гендерных исследований в 

лингвокультурологическом аспекте»), а также во время прохождения 

производственной и преддипломной практики.  

Рекомендации. При исследовании данной темы мы обнаружили много 

до конца не решенных вопросов. Видится необходимым провести 

морфологический и синтаксический анализ отмеченных субконцептов и 

средств их реализации. Однако ввиду объема, предъявляемого к выпускной 

квалификационной работе, нам пришлось оставить данные аспекты за 

пределами исследования. материалы работы могут быть использованы при 

изучении рекламного дискурса в лингвокультурологическом аспекте, при 

обучении лингвоконцептуальному анализу дискурса, в курсе гендерной 

лингвистики, а также при написании магистерских диссертаций, бакалаврских 

и курсовых работ по лингвокультурологии, а также в работе специалистов из 

сферы рекламы. 

 

 

 

  


