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ДИНАМИКА АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

Л.А. Кочетова  

 

Рассматривается динамика ценностных характеристик рекламного дискурса с позиций 

исторического подхода к его изучению. Определяются основные подходы к анализу ценностного 

содержания рекламного дискурса, рассматриваются типологии ценностей, определяются некоторые 

ценностные доминанты в отдельные периоды функционирования рекламы, выявляется специфика их 

языкового выражения, описываются некоторые тенденции в изменениях ценностной картины мира, 

отраженной в рекламе.  
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L.A. Kochetova 

Dynamics of axiological characteristics of an advertisement discourse 

It is considered the dynamics of value characteristics in advertising discourse in terms of the historical 

approach to its study. It is identified the main approaches to the analysis of the value content of advertising 

discourse, discussed the typology of values, identified some of the dominant values in some periods of operation of 

advertising, revealed the specifics of their linguistic expression, described some of the trends in changes in the value 

picture of the world, as reflected in advertising. 
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