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Актуальность темы исследования: проведѐнного нами исследования 

обусловлена  необходимостью выявить признаки модальности в женских 

форумах. Описать способы вербализации которые отражают гендерные 

особенности данного явления в сравнении с основными стереотипами 

женского речевого поведения.  

Цель исследования: заключается в исследовании гендерных особенностей 

суггестивной модальности на примере женских интернет форумов 

представителей английской лингвокультуры. 

Задачи исследования:  

– Рассмотреть основные концепции и подходы  к изучению  понятия 

«online-коммуникация», «форумы». 

– Рассмотреть особенности и основные характеристики суггестивности и 

суггестивной модальности.  

– Изучить  понятие «гендерная лингвистика», выделить основные 

признаки и  свойства женского гендера в интернет коммуникации. 

– Выявить особенности гибкой коммуникации, гендерной роли и 

гендерной идентичности. 

– Выявить особенности вербализации суггестивной модальности в 

англоязычных форумах, посвященных обсуждению косметической 

продукции. 

– Сопоставить особенности женского речевого поведения в 

англоязычных форумах с ранее выявленными стереотипами. 

Теоретическая значимость: работы состоит том, что в ней будут 

продемонстрированы и описаны способы вербализации суггестивной 

модальности интернет-коммуникации, результаты работы могут 

способствовать созданию необходимой базы для дальнейшего исследования 

интернет-коммуникации с позиции гендерной лингвистики. 

Практическая ценность: Результаты полученные в нашем исследовании, 

могут быть использованы: в практике преподавания современного 

английского языка, в проведении семинаров, посвященных 

лингвистическому анализу интернет дискурса, при изучении английского 

языка на курсах и семинарах по лексике, теории дискурса и по теории 

межкультурной коммуникации. 

Результаты исследования: прошли апробацию на региональной 



межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодая наука – 2019» (с публикацией тезисов). 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
материалы работы могут служить основой для более полного изучения 

суггестивной модальности в лингвистике. Результаты текущих исследований 

могут быть использованы при написании научных работ, а также в процессе 

преподавания курсов по теории иностранного языка, теория интернет-

коммуникации, прагмалингвистики.  
 


