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РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЭВЕЛ-МЕДИАТЕКСТА 

 

Спецсеминар 
 

Задача спецсеминара «Речевые особенности трэвел-медиатекста» – 
развить у будущих журналистов навыки, связанные с использованием 
номинативных единиц (слов, словосочетаний, высказываний) как элементов 
смыслопорождения в трэвел-медиатексте, для чего необходимо умение 
анализировать номинативные особенности трэвел-медиатекста как 
полиинтенционального речевого произведения.  Номинативные единицы трэвел-
медиатекста отражают его коммуникативные установки (интенции), а также 
определенные речевые тактики и соответствующие им приемы.  

В трэвел-медиатекстах разных типов (информационно-познавательных, 
информационно-популяризирующих и информационно-рекламных) 
обнаруживается различное соотношение интенций, реализуются различные 
речевые тактики, что приводит к различной организации номинативных средств.   

Трэвел-медиатекст непосредственно или опопсредованно отражает 
ситуацию межкультурной коммуникации, поэтому при порождении и анализе 
трэвел-медиатекста необходимо учитывать специфику его восприятия  
инкультурированным и неинкультурированным адресатом; выраженность в нем 
принципов этноцентризма или культурного релятивизма; использование в нем 
культурных кодов и стереотипов. Все эти прагматические установки могут быть 
целесообразно реализованы лишь в том случае, если говорящий (автор) владеет 
различными номинативными техниками. 

Имманентной характеристикой трэвел-медиатекста в области номинации 
можно считать лингвокреативность, потому что автор текста сталкивается с 
необходимостью речевого представления безэквивалентных реалий и 
специфических национальных концептов неинкультурированному адресату. 
Создание «национального колорита» в трэвел-медиатексте – сложная речевая 
задача, для решения которой автору необходимо хорошее владение различными 
словесными ресурсами и номинативными техниками, умение грамматически точно 
и этически корректно оформлять определенные  речевые действия. Поэтому в 
рамках спецсеминара особое внимание уделяется таким лексическим единицам, 
как экзотизмы, варваризмы, эвфемизмы, окказионализмы; таким номинативным 
техникам, как «заполнение лакун»; таким речевым действиям, как оценка, совет, 
разубеждение, разрушение стереотипа.  

Спецсеминар «Речевые особенности трэвел-медиатекста» призван 
способствовать гуманизации коммуникативных стратегий, используемых 
авторами, поскольку в процессе словоупотребления в трэвел-медиатексте 
происходит вербализация  социально значимых смыслов как национального, так и 
наднационального уровня. 
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1. Редькина Т. Ю. Трэвел-текст: просвещение, убеждение или развлечение?// 
Средства массовой информации в современном мире. Петербургские 
чтения: Материалы 50-й международной научной конференции. СПб., 2011. 
С. 56 – 58. 

2. Редькина Т. Ю. Речевая разработка темы «другая страна» // Русская речь в 
средствах массовой информации: Речевые системы и речевые структуры  / 
Под ред. В. И. Конькова, А. Н. Потсар. СПб, 2011. С. 70 – 123. 

3. Редькина Т. Ю. Средства реализации развлекательной функции в трэвел-
тексте. Вестник СПбГУ. Серия 9. 2011. Выпуск 4. С. 210 – 218. 

1. Редькина Т. Ю. Рекламные интенции в трэвел-медиатексте // Медиатекст 
как полиинтенциональная система: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой, Н. 
С. Цветовой. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. 2012. С. 183– 190. 

2. Редькина Т. Ю. Функции трэвел-медиатекста в журнале для детей (на 
примере журнала «В мире животных») // Средства массовой информации в 
современном мире. Петербургские чтения: Материалы 51-й международной 
научной конференции. СПб, 2012. С.274 – 277. 

3. Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: средства создания увлекательности 
изложения // Средства массовой информации в современном мире. 
Петербургские чтения : матер. 51-й междунар. науч.-практ. конф. (19–20 
апреля 2012 г.). URL: 0,08 а.л. http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2207.html. 

4. 7.Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приемы речепорождения: 
учеб.-метод. пособие. СПб., С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и масс. 
Коммуника-ций, 2013. 

5. Редькина Т. Ю. Этические нормы в трэвел-журналистике. Этика массовых 
коммуникаций: опыт и научные исследования в России и Германии: 
материалы междунар.семинара (3 – 4 октября 2013 года)/под ред. С. Г. 
Корконосенко.-СПб: С-Петерб.гос.ун-т, Филол ф-т, 2013. С. 75 – 77. 

6. 9. Редькина Т. Ю. Отзыв о стране как тип текста в коммуникативном 
пространстве интернета//Медиалингвистика. Вып.3. Речевые жанры в 
массмедиа: сб. статей/Под ред. Л. Р. Дускаевой. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-
т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. Коммуникаций», 2014. С. 209 – 211. 

10. Редькина Т. Ю. Содержательно-интенциональный критерий как инструмент 
типологизации медиатекста (на примере трэвел-медиатекста)//Русский 
язык: Исторические судьбы и современность:V Международный конгресс 
исследователей русского языка (Москва, МГУ, филологический фак-т, 18-21 
марта 2014): Труды и материалы. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2014. С. 707 – 708. 

7. Редькина Т. Ю. Этические и речевые нормы в трэвел-
медиатексте//Экология языка и коммуникативная практика . 2014, №1. С. 
150 – 160. 

8. Редькина Т. Ю. Социальная миссия трэвел-журналистики//Социальная 
журналистика как общественная деятельность: опыт и научные 
исследования в России, США и странах Северной Европы: матер. 
международного семинара (17 – 18 марта 2014 года)/ под ред. С. Г. 
Корконосенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. 
Коммуникаций», 2014. С. 58 – 60. 

9. Редькина Т. Ю. Представление феномена гастрономического туризма в 
современном российском трэвел-медиатексте//Медиакультура и 
медиаобразование II (Феномен туризма в культуре XXI века: 
медиатехнологии современной культуры). Материалы Международной 
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научно-практической конференции Дни философии в Санкт-Петербурге 
2014, 21-22 ноября 2014. - СПб, СпбГУКиТ, 2014. С. 175 – 177. 

 
План лекций  

 
Тема 1. Трэвел-дискурс и трэвел-текст. Путешествие как социокультурное 

действие. Типовые сценарии путешествия. Трэвел-текст как элемент 
межкультурной коммуникации. Трэвел-журналистика. Типология трэвел-
медиатекста   (информационно-познавательный ТМТ, информационно-
популяризирующий ТМТ, информационно-рекламный ТМТ). Трэвел-тематика в 
интернет-пространстве. 
 

План семинаров  
 

Тема 1. Обзор современных российских трэвел-изданий в типологическом 
аспекте. Речевые особенности издания как выражение учета фактора адресата. 
Эмпирический материал как основа научного исследования (4 часа).  

Тема 2. Эмпирический материал как основа научного исследования. 
Особенности построения курсовой работы: функциональное назначение частей 
(введение, главы, заключение, приложения, способы представления результатов 
анализа текстов, статистические данные как способ аргументации выводов). 
Обсуждение возможных тем курсовых работ с учетом интересов и возможностей 
студентов (2 часа).  

Тема 3. Методы коммуникативно-лингвистических исследований, 
интенционально-стилистический анализ. Утверждение тем курсовых работ и 
обсуждение оптимальных методов исследования по каждой теме; характеристика 
текстового корпуса (эмпирического материала) исследования (4 часа). 

Тема 4. Обзор литературы, связанной с речевыми особенностями 
медиатекстов, с речевой спецификой ТМТ, а также с частными аспектами, 
представленными в утвержденных на спецсеминаре темах. Знакомство с 
принципами анализа и реферирования научных работ (2 часа). 

Тема 5. Обсуждение написанных участниками семинара рефератов научных 
работ, выбранных по согласованию с преподавателем. Общепроблематическое и 
частнопроблематическое реферирование (2 часа). 

Тема 6. Демонстрация и обсуждение предварительных результатов анализа 
корпуса текстов, прогностическое формулирование научных выводов работы (2 
часа).  

Тема 7. Определение собственной позиции в соответствующем научном поле 
на основании предварительных результатов анализа корпуса текстов и 
прогностических выводов (2 часа). 

Тема 8. Научная рецензия, ее композиция и принципы написания; 
особенности рецензирования научных работ разных жанров; правила ведения 
научной дискуссии (2 часа). 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Интенциональная и тематическая типология ТМТ. 
     2.  Общая характеристика речевых особенностей ТМТ. 
     3. Жанровые характеристики трэвел-медиатекста.  

4. Коммуникативно-речевые характеристики ТМТ.  
5. Речевые особенности информационно-познавательного ТМТ. 
6. Речевые особенности информационно-попопуляризирующего ТМТ. 
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7. Речевые особенности информационно-рекламного ТМТ. 
8. Лингвокреативность как речевая особенность ТМТ.  
9. Речевые способы реализации интенции просвещения в ТМТ.  
10. Речевые способы реализации интенции убеждения в ТМТ. 
11. Речевые способы реализации интенции развлечения в ТМТ.  
12. Этические и культурно-речевые нормы в ТМТ. 

 
Рекомендуемые примерные темы курсовых работ 

 
1. Речевые средства реализации интенции  просвещения в информационно-

познавательном трэвел-медиатексте.      
2. Речевые средства реализации интенции  развлечения в информационно-

познавательном трэвел-медиатексте.   
3. Особенности речи инокультурного персонажа в трэвел-медиатексте. 
4. Разрушение стереотипов как речевая тактика в  трэвел-медиатексте. 
5. Речевые проявления этноцентризма в трэвел-медиатексте. 
6. Особенности номинативной структуры информационно-рекламного трэвел-

медиатекста.  
7. Способы вербализации национально-культурного концепта в трэвел-

медиатексте. 
8. Сравнительно-сопоставительная характеристика номинативной структуры 

информационно-популяризирующего и информационно-рекламного трэвел-
медиатекста. 

9. Функции имен собственных в трэвел-медиатексте. 
10. Безэквивалентная лексика в трэвел-медиатексте. 

 
Текущий контроль (зачет) 

 
Отработка пропусков осуществляется путем выполнения письменного 

анализа предложенного преподавателем текста и/или письменного выполнения 
предложенного преподавателем теста. 

Целью самостоятельной работы с использованием методических 
материалов (6 часов) является создание собственного трэвел-медиатекста, 
посвященного избранной студентом стране (территории). Собственный трэвел-
медиатекст является условием допуска к зачету. В качестве методических 
материалов используются работы из списка «Авторские публикации по теме 
спецкурса». 

 
Текущий контроль (курсовая работа) 

 
Если курсовая работа сдается на проверку преподавателю не менее чем за 

10 дней до официально назначенной даты зачета по курсовой работе, студенту 
предоставляется возможность устранить замечания и сдать работу на повторную 
проверку, чтобы получить более высокий балл. 

Пересдача зачета по курсовой работе предполагает устранение замечаний, 
которые стали причиной неудовлетворительной оценки. 

Самостоятельной работой с использованием методических материалов при 
подготовке курсовой работы (6 часов) является написание реферата научной 
работы, обсуждаемого на практическом занятии (Практические занятия. Тема 5). В 
качестве источника методических материалов используется учебно-методическое 
пособие: Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приемы речепорождения: 
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учеб.-метод. пособие. СПб., С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и масс. 
Коммуника-ций, 2013. 

 
Критерии оценки (зачет) 

 
Форма проведения зачета: практическая часть (студенты представляют 

выполненный заранее письменный анализ текста, написанного другим 
слушателем спецсеминара) и теоретическая часть (1 вопрос из предложенного 
списка) . На подготовку ответа студенту дается 40 минут . 

Оценка «Зачет» ставится, если студент обнаруживает владение 
терминологией, связанной с темой спецсеминара, а также методикой анализа 
ТМТ .  

Оценка «Незачет» ставится, если студент не  обнаруживает владения 
терминологией, связанной с темой спецсеминара, а также методикой анализа 
ТМТ. 

Предполагаемая продолжительность проведения зачета – 15 минут. 
 

Критерии оценки (курсовая работа) 
 

Если курсовая работа сдается на проверку преподавателю не менее чем за 
10 дней до официально назначенной даты зачета по курсовой работе, студенту 
предоставляется возможность устранить замечания и сдать работу на повторную 
проверку, чтобы получить более высокий балл. 

Пересдача зачета по курсовой работе предполагает устранение замечаний, 
которые стали причиной неудовлетворительной оценки. 

Оценка «Отлично» ставится, если в работе продемонстрированы 
сформированные навыки анализа теоретической литературы по вопросу и 
эмпирического материала, а также владение научным стилем речи и правилами 
орфографии и пунктуации.… .  

Оценка «Хорошо» ставится, если в работе продемонстрированы навыки 
анализа теоретической литературы по вопросу и эмпирического материала, а 
также владение научным стилем речи и правилами орфографии и пунктуации, 
однако имеются несущественные ошибки и погрешности, не влияющие на 
ценность полученных результатов. .  

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если работа обнаруживает наличие 
у автора четких представлений о методике анализа теоретической литературы по 
вопросу и эмпирического материала, однако автор слабо владеет навыками 
такого анализа, не всегда способен использовать предложенную методику 
анализа, а также слабо владеет научным стилем речи и правилами орфографии и 
пунктуации, однако в ходе исследования получены  в основном обоснованные 
результаты. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если не обнаружен 
исследовательский характер работы; отсутствуют результаты исследования; не 
прослеживается связь между теоретической и практической составляющей 
работы; автор не владеет научным стилем речи; работа является плагиатом. 

 
Список основной литературы 

 
1. Арутюнова Н. Д. Логико-коммуникативная функция и значение слова // 

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999. С. 1 – 91. 
2. Бенвенист Э. Лексика и культура // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 

2002. С. 331 –396. 
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3. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 
2001. 

4. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и 
грамматики. М., 2001. 

5. Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики: 
1972. М., 1973. С. 349 – 372. 

6. Гак В. Г. Эмоции и оценки в структуре высказывания и текста // Гак В. Г. 
Языковые преобразования. М., 1998. С. 645 – 661. 

7. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 
8. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика М., 2000. 
9. Современный русский язык: Социальная и функциональная 

дифференциация. М., 2003. 

Список дополнительной литературы 

 
1. Баринова Е. Е. Сюжет путешествия в научно-популярной литературе 

(теоретический аспект) // Лирические и эпические сюжеты: сб. науч. трудов / 
Институт филологии СО РАН; под ред. И. В Силантьева. Новосибирск:  
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