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Актуальность работы вызвана необходимостью изучения 

специфических речевых жанров, как например, рекламы в лингвистическом 

аспекте с учетом ее видового и жанрового разнообразия. 

Целью данной дипломной работы является исследование набора речевых 

жанров в составе речевого события в сфере туризма. 

Задачи можно сформулировать следующим образом: 

1) изучить и обобщить теоретический материал по проблемам речевых жанров; 

2) рассмотреть различные подходы к классификации речевых жанров; 

3) дать дефиниции речевого жанра; 

4) рассмотреть типологию речевых жанров в сфере туризма; 

5) исследовать рекламу как один из речевых жанров в сфере туризма; 

6) проанализировать и описать лингвистические характеристики туристской 

рекламы как речевого жанра.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит определенный вклад в разработку теории жанроведения и лингвистики 

рекламных текстов.  

С практической точки зрения результаты работы могут быть 

использованы в лекциях и спецкурсах по лингвистике текста и лексикологии, 

при написании дипломных и курсовых работ. 

Результаты исследования: 

Количество речевых жанров в сфере туристического бизнеса очень 

велико. Наиболее популярными являются Unterlagen «документы», Werbung 



«реклама» и Sprechsituation «речевая ситуация». В большинстве случаев они 

включают в себя более мелкие речевые жанры. 

Речевой жанр Unterlagen «документы» относится к официально-деловому 

функциональному стилю и имеет клишированную архитектоническую форму. 

Речевые ситуации, в своем большинстве, можно отнести к официально-

деловому функциональному стилю. 

Речевой жанр Werbung «реклама» относится к вторичным императивным 

речевым жанрам. Некоторые лингвисты высказывали идею о выделение 

рекламы в отдельный функциональный стиль или отдельный речевой жанр. По 

своей коммуникативной функции туристскую рекламу относят к текстам с 

доминантой побуждения или же к императивному речевому жанру. 

Анализ лексической наполняемости рекламного туристского текста 

показал следующее: имена существительные, в основном, относятся к 

тематическому блоку «туризм, отдых»; прилагательные и причастия находятся 

в отдаление от понятийного поля «туризм». Так как в рекламных объявлениях 

распространены эллиптические предложения, глагол может вообще 

отсутствовать. Глаголы используются, в основном, в форме императива или 

вежливого императива. Использование английского языка в немецких 

туристских рекламных текстах значительно возросло. Все чаще используются 

как отдельные слова, так и целые словосочетания. 

Для воздействия на покупателя в туристском рекламном тексте 

используется большое количество выразительных средств: эпитеты, метафоры, 

гиперболы. 

Рекомендации:  

В связи с расширением рекламы на все области жизнедеятельности 

человека, рекламные объявления представляют собой уникальный материал для 

исследования функционирования языковых механизмов и коммуникативных 

стратегий. Разнообразие видов рекламы (печатная, теле- и радио-, наружная и 

др.) нуждается в типологизации, всестороннем лингво-прагматическом и 

когнитивном описании. 


