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Актуальность темы исследования: определяется постоянно растущим 

интересом к языку СМИ и наблюдается в изучении одного из важных 

факторов языковой картины мира – сферы здоровья в ее лексическом 

воплощении. Обращение к данной теме связано  с особым положением, 

которое  занимает культура сферы здоровья, и с ее особой значимостью в 

современных общественных процессах.  

Цель работы: комплексное описание лексических средств номинации сферы 

здоровья в современном испанском языке и установление особенностей их 

функционирования в испанских журналах.  

Задачи: 

 изучить понятие «номинация»; 

 выявить особенности языка СМИ; 

 определить значимость сферы здоровья в испанских СМИ; 

 провести анализ статей, имеющих отношение к сфере здоровья; 

 определить лексические особенности журнальных текстов сферы 

здоровья;  

 провести анализ лексических средств номинации сферы здоровья. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в 

изучении понятия номинации и особенностей языка СМИ, а также в 

выявлении и анализе лексических номинаций сферы здоровья в испанских 

журнальных текстах. Практическая значимость исследования обусловлена 



возможностью применения материалов и результатов исследования в 

дальнейшем использовании в учебном процессе в вузе, достигнутые 

результаты могут также быть использованы студентами при написании 

докладов и рефератов в рамках научно–исследовательской работы по 

лингвистике, лингвокультурологии, лексикологии и языкознанию.  

Материалы работы можно использовать для разработки методических 

пособий изучающих испанский язык, а также для подготовки практических 

занятий и спецкурсов и в практике преподавания испанского языка.  

Результаты исследования: Данная работа посвящена выявлению и анализу 

лексических номинаций на материале испанских журнальных текстов сферы 

здоровья. 

В первой главе мы рассмотрели понятие лексической номинации, 

определили четыре способа создания номинаций: словообразование, 

формирование новых значений (полисемия, перенос значений), образование 

словосочетаний, заимствования (лексические заимствования и кальки), также 

мы раскрыли сущность понятия «язык СМИ» и охарактеризовали сферу 

здоровья, выраженную в испанских журнальных статьях. В ходе работы мы 

убедились, что газетные и журнальные тексты осуществляют эволюцию 

языковых средств, играя роль инициатора вариативности языковой картины 

мира. Мы также обнаружили, что сфера здоровья – это лингвистическая 

категория, представляющая собой форму отражения мира в языке. 

Вторая глава нашего исследования посвящена анализу журнальных 

текстов и отбору лексических номинаций сферы здоровья. 

В нашем исследовании сфера здоровья была рассмотрена как языковая 

(лингвистическая) категория, представляющая собой определѐнную 

структуру и форму отражения мира в языке. Мы выяснили, что категория 

здоровья в испанском языке очень обширна, и включает в себя не только 

медицинские термины  – болезни, медицинское оборудование и др., в общем, 

все слова и словосочетания, используемые специалистами для обозначения 

научных понятий в области медицины и здравоохранения, но и лексические 



единицы таких тематических групп, как внешность, тело человека, органы, 

органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, ощущение), внешний вид, 

косметология, характер, качества характера,  вредные привычки, спорт, образ 

и стиль жизни человека, поведение человека, психологические процессы и 

т.д. Все эти категории могут  служить темами журнальных тексов сферы 

здоровья.  

Проводя анализ статей, мы обнаружили, что к здоровью испанцы 

проявляют небывалый интерес и стараются трепетно к нему относиться. Их 

интересуют журнальные статьи, повествующие о здоровом образе жизни, 

здоровом питании, поддержании тела в тонусе и форме, снижении веса, 

поддержании психического и психологического здоровья и т.д. Множество 

текстов испанских журнальных статей написаны в форме советов читателям 

со стороны специалистов той или иной области сферы здоровья, поэтому 

множество статей в испанских СМИ выходит в печать под заголовками «10 

consejos para estar más sano», «10 consejos para estar saludable», «10 consejos 

para una alimentacíon», «10 hábitos saludables», «Cómo mantener el cuerpo 

sano», «Cómo cuidar la salud» и др.  

Мы убедились, что лексика испанского языка отличается тематическим 

многообразием и стилистическим богатством. В анализируемых нами статьях 

была широко представлена общеупотребительная,  нейтральная, специальная 

и разговорная лексика. Выбор словесного материала, безусловно, 

определяется темой статьи.  

Целью журнальных текстов является сообщить народу новые сведения 

и тенденции, и поэтому журнальные тексты богаты лексикой, зачастую 

характерной для устной речи. Изучение данного материала показало, что 

такой общечеловеческий фактор, как здоровье в современном испанском 

обществе приобретает особое, приоритетное значение, что находит 

отражение в испанских СМИ. Исходя из результатов исследования, мы 

заключили, что категория здоровья характеризуется тесной взаимосвязью с 

категорией оценки, что свидетельствует о ценностном отношении членов 



испанского общества к сфере здоровья. Для испанского менталитета 

важность здоровья, как отдельного человека, так и для всего испанского 

сообщества, является одним из национальных приоритетов. 

Рекомендации: 

В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь сделали 

скромную попытку проанализировать лексические особенности журнальных 

текстов сферы здоровья. Дальнейшая перспектива исследования видится в 

сравнительно-сопоставительном изучении лексических средств номинации 

сферы здоровья в испанских, английских и русских журнальных текстах и 

выявлении общих тенденций. 

 
 


