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Сведения об организации-заказчике: 

Актуальность темы исследования: Реклама – яркое явление 

современности. В современном мире реклама выступает в роли «социального 

гида», который информирует нас о принятых в данном обществе правилах 

поведения, моральных нормах, образе жизни, в т.ч. образах мужчины и 

женщины. Образы мужчины и женщины передаются не только при помощи 

прямых номинаций, но и при помощи выразительных, экспрессивных 

средств. К ним относятся гендерные метафоры. 

Метафорический перенос в текстах рекламы основывается на 

проецировании характеристик из исходной понятийной области в новую 

понятийную область, которая представлена собственно рекламируемым 

товаром. Создатели рекламного текста приписывают объекту рекламы 

характеристики, обычно используемые при описании человека (мужчины и 

женщины), его интеллектуальных способностей, внешнего вида, физической 

силы, внутренних качеств и т.д.  

Гендерная метафора расставляет определенные акценты, влияет на 

подсознание, воздействует на волю и чувства адресата, побуждает его к 

действию. В этой связи изучение гендерной метафоры в контексте 

рекламного дискурса представляется довольно актуальным. 

Цель работы: выявить особенности функционирования гендерной 

метафоры в рекламном дискурсе на материале рекламных сообщений на 

испанском языке. 

Задачи: 

1) дать характеристику рекламного дискурса; 



2)  уточнить и конкретизировать понятия «гендер», «метафора», 

«гендерная метафора»; 

3) проанализировать примеры функционирования гендерной 

метафоры в испаноязычном рекламном дискурсе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: В работе 

переосмыслена определяющая роль метафоры в рекламном дискурсе, а также 

причины ее употребления в гендерном аспекте. Полученные практические 

результаты и теоретические обоснования могут использоваться в 

лекционных курсах и при проведении семинарских занятий по языкознанию, 

стилистике, лексикологии, типологии, лингвистике текста, 

социолингвистике, психолингвистике, а также в дипломных работах, при 

создании и оформлении рекламных и различных агитационных материалов, 

при подготовке дидактических и учебных материалов. 

Результаты исследования: В работе уточнены такие понятия, как 

рекламный текст, рекламная коммуникация, гендер, стереотип, метафора, 

гендерная метафора; выявлены основные принципы метафоризации; 

проанализирована типология метафор вообще и гендерных метафор в 

частности. Теоретические посылки работы применены при анализе 

исследовательского корпуса рекламных текстов, которыми стали рекламные 

тексты на испанском языке с вербальной либо вербально-изобразительной 

составляющей. Описаны различные типы гендерных метафор в рекламных 

текстах, а именно метафоры со слабой гендерной маркированностью и 

жесткой гендерной маркированностью. В работе приведено достаточное для 

выводов количество примеров и иллюстративного материала. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть применены при 

создании и оформлении печатной, компьютерной, кино- и видеопродукции, 

рекламных и агитационных материалов, создаваемых для применения в 

различных лингвокультурных пространствах, при подготовке различных 

дидактических и учебных материалов по изучению испанского языка. 
 


