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Актуальность темы исследования: определяется тем, что до настоящего 

момента нами не было найдено самостоятельных работ, как в русском, так и 

в испанском языках, в которых была бы предпринята попытка изучения 

языковых особенностей метеорологических текстов, в том числе, разработки 

корпуса лексической базы метеорологических терминов текстов прогноза 

погоды на испанском языке. 

Цель работы: исследовать языковые и неязыковые средства, используемые в 

малоформатных текстах прогноза погоды на испанском языке. 

Задачи: 

- определить понятие «текст»; 

- выявить его категории и свойства; 

- охарактеризовать тексты малого формата; 

- рассмотреть виды текстов прогноза погоды на испанском языке; 

- проанализировать лингвистические средства текстов прогноза погоды 

на испанском языке; 

- изучить терминологию, применяемую при построении текстов 

прогноза погоды на испанском языке; 

- создать лексическую базу метеорологических текстов прогноза погоды 

на испанском языке. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: определяется 

возможностью продолжить разработку комплексного подхода к изучению 

лингвистических и экстралингвистических особенностей малоформатных 

текстов прогноза погоды, а также терминологии, употребляемой при 

создании метеорологических прогнозов. Материалы данного исследования и 

созданный нами проект может использоваться в процессе преподавания 

современного испанского языка. 

Результаты исследования: Как известно, текст занимает главное место в 

общении и выполняет ряд функций. Благодаря деятельности текстов 

происходит передача информации, проявление чувства и возможность 



контактирования между людьми. На сегодняшний день текст вызывает 

большой интерес у специалистов различных областей знаний, а прежде всего 

у лингвистов.Отдельное место в лингвистике занимают тексты малого 

формата. Как мы выяснили, тексты малого формата имеют общий критерий – 

краткость, как правило, не превышающие 1000 печатных знаков. Основными 

особенностями малоформатных текстов являются позиционная 

самостоятельность, семантическая сжатость и структурная простота  

В малоформатных текстах прогноза погоды присутствует использование 

графической нормы, то есть зрительное воплощение того или иного типа 

текста. Визуальное в текстах является первичным, но текст, при этом 

раскрывает содержание изображения.  

В современном обществе невозможно обойтись без текстов прогноза погоды. 

Они являются неотъемлемой частью нашей жизни и, в некоторой степени, 

мы зависим от них. Эти тексты относятся к малоформатным текстам и 

являются жанром газетно-публицистического стиля. Основными их 

характеристиками являются информативность, достоверность и 

оперативность.  

В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что во многих текстах прогноза 

погоды содержится не только вербальная часть, но и невербальная, задача 

которой состоит в том, чтобы при помощи карт, таблиц и общепринятых в 

метеорологии значков донести читателям, как можно больше необходимой 

информации. При составлении малоформатных текстов прогноза погоды 

употребляются такие синтаксические конструкции, морфологические форма 

и лексические единицы, которые в сжатом виде максимально сохраняют 

объем передаваемой информации.  

Итогом нашего исследования является создание проекта «Лексическая база 

метеорологических терминов прогноза погоды на испанском языке. 

Рекомендации: 

В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь сделали 

скромную попытку проанализировать лингвистические особенности 

малоформатных текстов на основе текстов прогноза погоды. 

Дальнейшая перспектива исследования видится в исследовании функций 

малоформатных текстов прогноза погоды. 

 

 


