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Актуальность темы данной работы определяется тем, что в настоящее 

время необходимо выявлять способы лингвистической репрезентации 

гендерных стереотипов, используемых в современной рекламе, а также 

необходимостью анализа лингвистических средств рекламных текстов с 

целью выявления моделей рекламного текста в соответствии с гендерными 

стереотипами. 

Целью настоящего исследования является проведения 

лингвостилистического анализа гендерных стереотипов в рекламном тексте и 

выявление основных стереотипных образов в рекламе, которые формируют и 

манипулируют сознанием потребителей. 

В соответствии с целью исследования в диссертации решаются 

следующие задачи: 

• раскрыть содержание понятия гендер и охарактеризовать тендерные 

исследования в современной лингвистике; 

• проанализировать сущность и функции гендерных стереотипов; 

• представление рекламного текста как объекта изучения лингвистики; 

• изучить функциональные особенности рекламных текстов; 



• рассмотреть основные гендерные стереотипы в рекламе; 

• сопоставить способы языковой репрезентации маскулинных и 

феминных стереотипов; 

• дать лингвостилистический и контекстуальный анализы рекламных 

баннеров в соответствии с выявленными видами гендерных стереотипов. 

Теоретическая и практическая значимость связана с тем, что работа 

вносит определенный вклад в исследования, посвященные анализу 

гендерных стереотипов в рекламном дискурсе. Изучение гендерных 

стереотипов на современном материале позволило убедиться в том, что 

гендерная проблематизация может быть использована в рамках различных 

культур, не зависимо от времени и места. 

Результаты: Изучение гендерных особенностей рекламного текста 

становится перспективным направлением в области гендерной лингвистики. 

Рекламные тексты выступают важным предметом гендерного анализа. 

Особенность рекламного текста состоит в том, что тендерно значимые 

характеристики тесно связаны с социальными характеристиками. Анализ 

стратегий построения мужских и женских рекламных текстов дает 

возможность выявить особенности выражения тендерного содержания 

различными языковыми средствами. 

Рекомендации: Результаты данного исследования могут быть 

использованы в дальнейших социологических и маркетинговых 

исследованиях в сфере рекламы, а также в качестве иллюстративного 

материала при преподавании ряда дисциплин (общее языкознание, теория 

перевода). 


