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Актуальность темы исследования: Интернет-комментарий представляет 

собой важный элемент Интернет-дискурса в целом. Он содержит ряд характерных 

признаков, существенно отличающий данный вид коммуникации от других и 

представляющих собой благодатную почву для исследований в области 

лингвистики Интернета. Особое внимание следует уделить специфике проявления 

в Интернете базового для вербальной коммуникации разграничения между устной 

и письменной формами речи. Для анализа виртуальной коммуникации с этой точки 

зрения целесообразно уделить особое внимание тем ее формам, где данное 

противопоставление выражено наиболее релевантно, а, именно, текстам Интернет-

комментария. Следует также отметить, что малоизученным остается изучение 

лингвистических особенностей Интернет-комментария в целом, а также изучение 

объективации в нѐм различных видов оценки. 

Цель работы: изучение объективации отрицательной оценки в Интернет-

комментарии на определенные темы (продукция кинематографа, сфера технологий 

и политическая сфера) и выявление специфических способов ее выражения на 

различных языковых уровнях. 

Задачи: 

- определение содержания понятий Интернет-коммуникация и Интернет-

комментарий; 

- описание основных функций и признаков Интернет-комментария; 

- анализ средств выражения негативной оценки на основе изученных 

Интернет-комментариев на морфологическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

- выявление частотности сочетания средств различных языковых уровней; 

- выявление обусловленности релевантности определенных средств 

выражения отрицательной оценки тематикой комментария. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

ценность работы определяется ее вкладом в дальнейшее изучение Интернет-

коммуникации. Результаты исследования намечают некоторые перспективы 

исследования значимости и особенности Интернет-комментария, например, в 

других тематических сферах и на материале других языков. 

Результаты исследования. Определив понятия Интернет-коммуникации и 

Интернет-комментария, а также обозначив его основные функции и признаки, мы 

перешли к более детальному анализу отрицательных оценок в испаноязычном 

Интернет-комментарии. Основываясь на проделанном анализе, можно заключить, 

что на морфологическом уровне выделяются такие признаки отрицательной 

оценки, как использование суффиксов в деспективном значении, употребление 

превосходной степени прилагательного, а также изобилие употребления 

графических средств: сокращенное написание предлогов и союзов, несоблюдение 



норм орфографии и пунктуации. 

На лексическом уровне выделяется собственно оценочная лексика, как 

нейтральная, так и эмотивно-окрашенная (обсценная лексика, инвективы, 

фразеологизмы), а также художественные средства выразительности: метафора, 

далее гипербола и градация, ирония, сарказм, эпитет, в силу своей особой 

выразительности и экспрессивности являются наиболее частотными, особенно в 

политических комментариях. Также не так часто встречаются олицетворение, 

метонимия, риторический вопрос, литота, тавтология, аллюзия, антитеза, 

оксюморон и др. 

На синтаксическом уровне выделяются всевозможные стилистические 

фигуры (анафора, эпифора, риторический вопрос, полисиндетон и др.), которые 

наиболее характерны для политических комментариев и придают им особую 

риторику и ритмику. 

Изучение комментариев на определенные тематики позволило нам выявить 

характерные особенности выражения отрицательной оценки в комментариях на 

данные темы. Так, политические комментарии изобилуют всеми 

вышеперечисленными средствами, что объясняется особым интересом общества к 

данной сфере. Авторы комментариев как можно ярче пытаются выразить свое 

недовольство, используя разнообразные прозвища для политиков, высказываясь 

открыто, используя обсценную и эмотивно-окрашенную лексику или вуалируя свое 

отношение различными выразительными средствами и синтаксическими фигурами. 

Сфера кинематографа тоже богата различными средствами выражения 

отрицательной оценки, но наиболее часто из них встречаются литота, лексический 

прием – интенсификация и некоторые стилистические фигуры, такие как 

эпаналепсис, умолчание и риторический вопрос. 

Что же касается области технологий, здесь встречается наиболее простой 

способ выражение негативной оценки – отрицание полезных качеств с помощью 

нейтральной лексики или описание какими полезными свойствами мог бы обладать 

тот или иной гаджет. Представляется, что преобладание нейтральной негативной 

оценки или слабо выраженной эмоционально-окрашенной оценки в комментарии  

технических гаджетов часто связанно с тем фактом, что они представляют собой 

рекламации, которые потребители посылают на фирму, к которой предъявляются 

претензии, и в них соблюдаются в определенной степени этикет официального 

письменного обращения.  

Рекомендации. В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь 

сделали скромную попытку изучить особенности выражения отрицательной 

оценки в испаноязычном Интернет-комментарии. Дальнейшая перспектива 

исследования видится в исследовании сходств и различий способов объективации 

отрицательной оценки в Интернет-комментарии на испанском языке с Интернет-

комментарием на других языках, например, английский или русский. 


