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Актуальность темы исследования. Проблема изучения 

туристического метадискурса в научной парадигме языкознания является 

довольно новой и актуальной, а также требует огромного спроса в сфере 

туристической индустрии. Особо остро этот вопрос стоит относительно 

туроператоров и переводческих компаний, которым мы доверяем и на 

которых полагаемся при выборе туристического продукта. Каким образом 

будет переведена и подана одна и та же информация читателям разных 

культур – это актуальный вопрос лингвистов и культурологов, ответ на 

который может дать метадискурс. 

Цель работы: дать определение туристическому дискурсу, 

метадискурсу, рассмотреть это явление на примере функционирования 

модели метадискурсивного анализа К. Хайланда. Данная работа направлена 

на установление возможности влияния межкультурных различий на тип 

текстового использования метадискурсивных маркеров.  

Задачи:  

– рассмотреть различные научные подходы среди иностранных и 

русских лингвистов к пониманию туристического дискурса и метадискурса; 

– выявить межкультурные различия между испанским и английским 

языком на примере текстов туристического дискурса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 



нового понятия «метадискурс» в туристическом дискурсе, описании и 

применении метода К. Хайланда.  

Практическая значимость состоит в том, что в данной работе 

метадискурс рассматривается как средство анализа текстов туристического 

дискурса, в рамках межкультурной коммуникации, в частности, для 

создания текстов, ориентирующих читателей в получении необходимой 

информации (поиск тура, выбор туроператора и пр.), а также правил и норм 

для работы переводчиков в этой сфере. 

Результаты исследования. Выводом данного исследования является 

то, что понятие «туристический метадискурс» – это не просто обмен 

информацией о товаре или услуге, помимо этого он включает в себя личное 

отношение тех, кто вступает в коммуникацию. В результате исследования 

было доказано, что для достижения адекватной интерпретации  необходим 

метадискурс, который является средством создания связного текста и 

вовлечения читателя, таким образом, образуя единое для автора и аудитории 

когнитивное пространство. 

Рекомендации. С помощью метадискурсивного анализа можно 

исследовать тексты различной направленности, выявлять различия и 

сходства как в дискурсах отличных культур, так и внутри одного вида 

дискурса, в зависимости от поставленной цели. В нашем случае стояла цель 

выявить межкультурные различия в туристичесом дискурсе испанского и 

английского языков. 

Также на основе проведенного анализа, хотелось бы выразить личную 

точку зрения к представленной модели метадискурсивного анализа К. 

Хайланда. Нам показалось, что для полного межкультурного исследования 

метадискурса необходимо в данную модель добавить маркеры 

использования стилистических приемов, которые украшают речь и 

завлекают читателя, что важно для текстов туристической направленности. 

Также хотелось бы включить в данную классификацию и маркер 



использования заимствованных слов, что даст характеристику текста как 

оригинального или переведенного с другого языка. 
 


