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Актуальность темы исследования  определяется тем, что гламурная пресса
– феномен достаточно новый, и, следовательно, малоизученный в настоящее время
в  сфере  гламурной  испанской   прессы,  возникает  потребность  в  изучении
публицистического стиля. Тексты журналов раскрывают нам последние события в
этой  области  и  являются  наглядным  источником   лексических  особенностей,
употребляемых в публицистическом стиле данного языка.

Цель работы – выявление и анализ стилистических тропов, заимствований,
клише и исследование  частотности их использования в  журнальных источниках
испанского языка на примере вышеуказанных журналов.

Задачи:  1) изучить  существующую  литературу  по  данной  проблеме;  2)
рассмотреть отличие публицистического стиля от других стилей;  3)  рассмотреть
стилистические  приемы   характерные  для  испанской  гламурной  прессы;  4)
рассмотреть особенности публицистического стиля испанской глянцевой прессы на
примере испаноязычных изданий «Cosmopolitan», «Elle» и журналов «¡Hola!»; 5)
рассмотреть лексические особенности публицистического стиля испанского языка
и привести примеры использования идиом и заимствований, изучить частотность
их употребления и целевой направленности.

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что  предложено
комплексное  исследование  особенностей  публицистического  стиля  современной
испанской  глянцевой   прессы,  а  конкретно,  специфические  особенности
использования  заимствований,  идиом,  шаблонов  и  клише  в  данном  стиле.
Полученные  результаты  могут  применяться  для  более  глубокого  изучения
исследуемого языка во  всех  сферах современной  жизни,  или при аналогичном
исследовании других языков, используя данный материал как пособие. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты
исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения лексического
материала  испанской публицистики, а так же при разработке курсов по стилистике
испанского  языков,  лексикологии,  теории  межкультурной  коммуникации,  при
написании курсовых и выпускных квалификационных работ.

Результаты  исследования:  определены  основные  особенности
публицистического стиля; представлены отличия гламурной прессы от газетной и
другой  публицистики;  рассмотрены  стилистические  приёмы,  характерные  для
испанской  прессы;  исследованы  лингвистические  особенности  языка  газетно-
публицистического стиля испанской глянцевой прессы на примере испаноязычных
изданий «Cosmopolitan», «Elle» и журнала «Hola».



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


