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Актуальность настоящего диссертационного исследования определяется
тем, что публицистика, как сфера, которая максимально открыта и доступна
большому количеству читателей, является отображением языковых и
социальных процессов, которые происходят в обществе. В качестве отклика
на

потребности

общества

публицистический

дискурс

способствует

появлению новых актуальных жанров, призванных соответствовать условиям
развития общественной жизни. Одним из таких жанров, который появился в
основном по причине развития информационных технологий является жанр
комментария.

Цель исследования заключается описании языковых особенностей текста
комментария в русском, немецком и английском языках.
Задачи исследования, продиктованные поставленной целью, включают в
себя:
–

Описание текста и его лингвистические характеристики.

–

Описание разнообразия жанров текста в сети Интернет.

–

Выявление и сопоставление лингвистических особенностей жанра

комментария в сети Интернет в немецком, английском и русском языках.
–

Проведение

особенностей

сопоставительного

текста

комментария

исследования

сетевого

лингвистических

Интернет-пространства

в

немецком, английском и русском языках.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
проблем теории дискурса и жанрообразования в сети Интернет, которые
могут быть применены к современным

развивающимся жанрам интернет-

коммуникации,
Практическая значимость исследования

определяется тем, что его

результаты могут найти применение в практике обучения, в том числе в
курсах по теории дискурса и теории коммуникации.
Результатом исследования явилось выявление и анализ лингвистических
особенностей текста комментария в непрофессиональной деятельности в
сетевом Интернет-пространстве.

