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Актуальность данного исследования обусловлена тем, роль 

стилистических средств в формировании туристического дискурса, а также в 

реализации коммуникативно-прагматических функций не до конца изучена. 

Цель магистерской диссертации – определить, какие стилистические 

средства принимают участие в реализации коммуникативно-прагматических 

функций и какие из этих средств несут наибольшую прагматическую 

нагрузку. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– уточнить понятие «туристический дискурс»; 

– определить жанры туристического и рекламного дискурсов; 

– выявить наиболее рекуррентные стилистические средства, 

участвующие в формировании туристического дискурса; 

– определить их коммуникативно-прагматические функции; 

– установить, какие из анализируемых стилистических средств несут в 

себе наибольшую прагматическую нагрузку; 

– описать наиболее частотные субстантивные структуры 

туристического дискурса.  



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная 

работа вносит определенный вклад в развитие теории дискурс-анализа в 

целом, а также в изучение функционирования стилистических средств в 

конкретном жанре туристического дискурса.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 

его результаты могут быть использованы в преподавании курса стилистики 

современного английского языка, лексикологии, теории перевода. 

Результаты исследования. В ходе исследования было 

проанализировано 467 примера использования стилистических средств 

выразительности и субстантивов в текстах рекламно-туристического 

содержания.  

Данный анализ позволяет отметить, что доминирующей функцией 

рекламно-туристического дискурса является аттрактивная функция, 

направленная на создание экспрессивности и привлекательности 

туристического объекта. При этом метафора является наиболее 

употребляемым стилистическим средством выражения.  

Эмотивная функция также является важной для рекламно-

туристического дискурса, она реализуется с помощью метонимии и аллюзии, 

последняя из которых способствует формированию определенного уровня 

доверия адресата. 

Для реализации функции самопрезентации и ее основной задачи – 

опосредованного формирования устойчивого узнаваемого образа 

рекламируемого продукта – адресанты сообщают специально отобранную 

положительную информацию о нем, используя такие стилистические 

средства как метафоры, сравнения и аллюзии.  

 Кроме того, рекламно-туристический дискурс обладает 

информативной функцией. В данном случае средства художественной 

выразительности направлены на облегчение воспринимаемости 

предлагаемой информации.  



В ходе работы было установлено, что в зависимости от ряда 

субъективных обстоятельств предложение может совмещать в себе 

несколько функций, а один стилистический прием может способствовать 

реализации разных коммуникативно-прагматических функций. 

Анализ роли субстантивных форм в формировании рекламно-

туристического дискурса показал, что наиболее рекуррентными являются 

субстантивы типа S+S, которые могут быть частью метафоры, а также 

использоваться с эпитетами. 

Рекомендации. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в преподавании курса стилистики современного английского 

языка, лексикологии, теории перевода. 

 


