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ВВЕДЕНИЕ 

 

Компьютерная коммуникация, осуществляемая в сетевом про-

странстве Интернет, является в настоящее время одним из наиболее 

популярных видов общения. Развитие такой коммуникации, проявляю-

щееся в постоянном появлении новых видов текста или обновлении 

существующих, обусловлено изменяющимися достижениями техничес-

кого прогресса и, в свою очередь, определяет межкультурные и нацио-

нальные языковые тенденции «реального» общения. Так, с развитием 

глобальной сети и появлением виртуального или интернет-дискурса 

с его специфическими характеристиками стало возможным говорить 

об образовании нового вида текста интернет-отзыв туриста. 

Несмотря на существование значительного количества работ, в 

которых рассматриваются определенные языковые проблемы компью-

терной коммуникации в Интернете, относительно небольшое внимание 

было уделено изучению новых видов текста, таких как интернет-отзыв 

туриста именно в сопоставительном аспекте.  

Таким образом, актуальность данной работы определяется недос-

таточной изученностью интернет-отзывов туриста, как нового вида 

текста, отсутсвием работ, посвященных анализу лексико-стилистических 

средств данного вида текста.  

Объект исследования – тексты отзывов русскоязычных, англо-

язычных, франкоязычных туристов, размещенные в сети Интернет. 

Предметом являются лексико-стилистические средства интернет-отзыва 

туриста в английском, русском и французском языках.  
Целью данной работы является выявление лексико-стилистических 

средств и функциональных особенностей интернет-отзыва туриста в рус-
ском, английском и французском языках. 

В соответствии с целью нашего исследования были поставлены 
следующие задачи: 

1) рассмотреть различные определения текста и его основные кате-
гории; 

2) проанализировать дефиниции интернет-отзыва туриста, выявить 
его основные характеристики и классификации; 

3) определить основные функциональные стили и средства 
интернет-отзыва туриста; 

4) выявить лексико-стилистические особенности отзывов в рус-
ском, английском и французском языках; 

5) провести сравнительно-сопоставительный анализ лексико-
стилистических особенностей в данных языках; 

6) определить сущностные черты образа русскоязычного, англо-

язычного и франкоязычного туриста. 
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Теоретико-методологическую базу исследования составили 

научные концепции, разработанные в рамках следующих научных 

направлений: 

· теории текста (М.М. Бахтин, Н.С. Валгина, И.Р. Гальперин, 

Н.Д. Зарубина, А.М. Пятигорский и др.); 

· стилистики текста (Г.Я. Солганик, В.В. Одинцов, И.В. Арнольд, 

И.Б. Голуб, Е.М. Верещагин, В.В. Виноградов, Н.С. Болотнова, 

Т.А. Знаменская, и др.); 

· интернет-коммуникации (Н.Г. Асмус, Н.А. Ахренова, 

Л.Ю. Говорунова, А.Н. Индакова, Е.П. Лиховидова, Н.А. Тюленева, 

Н.В. Филатова, Л.Ю. Щипицина). 

Материалом исследования послужили 450 отзывов туристов 

на русском языке, английском и французских языках, опубликованных 

на сайтах www.tripadvisor.com, www.otzovik.com, www.tophotels.ru. 

Структура монографии определяется поставленной целью, 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, который 

включает 61 источник. В тексте 12 таблиц. 
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