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Актуальность  темы  настоящей  выпускной  квалификационной  работы

обусловлена необходимостью изучения и  комплексного описания блогосферы как

одного  из  ареалов  коммуникативного  Интернет-пространства,  выявления  социо-

прагмалингвистических ситуаций общения блогеров, рассматриваемых как особый

тип  личности  участника  сетевого  дискурса,  установления  жанровой  специфики

блогов  (сетевых  дневников)  и  систематизации  используемых  в  блогах  языковых

средств. 

Предметом исследования  являются  англоязычные  блоги,  рассматриваемые

как  тексты  компьютерно-опосредованной  коммуникации,  реализуемой  в  сети

Интернет.

Объектом исследования выступают  лингвистические  и  социокультурные

характеристики блога как единицы, предназначенной для сетевого общения, а также

мотивы и ситуации общения блогеров, рассматриваемых как особый тип личности

участника сетевого дискурса.

Материалом  исследования послужил  корпус  англоязычных  блогов,

содержащий  110  подкорпусов.  Каждому  подкорпусу  соответствует  транскрипт

одного  блога.  В  среднем  каждый  подкорпус  содержит  порядка  4 500  слов.

Наибольший по объему подкорпус содержит 9 864, а наименьший – 1 099 слов. 

Настоящий корпус собран с помощью сайта globeofblogs.com, послужившего

индексом  для  определения  местонахождения  блогов.  Используя  информацию,

предоставленную  данным  Интернет-сайтом,  по  месту  нахождения  автора  мы



выбрали по 15 блогов с адресами в Англии, Шотландии, Уэльсе, Ирландии, а также

по 5 блогов из каждого штата США. 

Теоретическую основу исследования составили труды и научные концепции,

связанные  с  исследованиями  отечественных  и  зарубежных  ученых  проблем

Интернет-коммуникации,  теории  коммуникации,  лингвистики  текста,  теории

дискурса,  жанроведения,  а  также  междисциплинарные  исследования,

осуществляемые  в  рамках  лингво-  и  социопрагматики,  корпусной  и

медиалингвистики и находящиеся  на  пересечении лингвистики с  культурологией,

социологией и психологией. 

Целью работы  является  комплексное  исследование  и  системное  описание

особенностей речевой деятельности англоговорящих блогеров. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  выдвинуты  следующие

исследовательские задачи:

–  сравнить  по  социально-культурным  характеристикам  реальную  и

виртуальную  (компьютерно-опосредованную)  коммуникацию,  выделить  основные

особенности общения в виртуальном коммуникативном пространстве; 

–  изучить  влияние  особенностей  виртуальной  коммуникации  на  речевую

деятельность ее участников;

–  охарактеризовать  лингво-социопрагматическую  специфику  речевой

деятельности англоговорящих блогеров. 

Методологическая  база  и  принципы  исследования.  Общенаучными

методологическими  принципами  данного  исследования  выступают  системность,

антропоцентризм и детерминизм. В соответствии с общефилософскими принципами

язык представляется как материальная, объективная, динамическая и развивающаяся

система, основной функцией которой является функция коммуникации. 

Основным методом исследования явился описательный метод, включающий в

себя наблюдение,  сопоставление,  обобщение и логико-смысловую интерпретацию

полученных данных. 

Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней:

–  достигнуто  системное  всестороннее  описание  социально-культурных  и



лингвистических характеристик речевой деятельности англоговорящих блогеров; 

–  представлено  разработанное  на  основе  предпринятого  анализа  системное

описание коммуникативных ролей англоговорящих блогеров. 

Теоретическая  значимость данной  работы  заключается  в  комплексном

исследовании  объекта,  раскрывающем  мотивы  ведения  блогов,  когнитивные

механизмы  их  порождения  и  особенности  функционирования  в  компьютерно-

опосредованной  коммуникации.  В  результате  проведенного  исследования

достигнуто  всестороннее  описание  жанра  блога  как  новой  синкретичной  формы

межличностного общения, специфичной для сетевого дискурса. Кроме того, данная

работа вносит определенный вклад в развитие медиа- и корпусной лингвистики. 

Практическая ценность работы заключается в том,  что использованный в

ней  междисциплинарный  подход  и  комплексный  анализ  могут  быть

экстраполированы на  изучение других жанров дискурса Интернет-коммуникации и

для разработки новых исследовательских методик,  в  том числе – с  применением

информационных  технологий.  Результаты  исследования  могут  найти  применение

при  чтении  курсов  лекций  по  теории  межкультурной  коммуникации,

лингвостилистической  интерпретации  текста.  Отдельные  разделы  работы  могут

быть использованы в преподавании теории иностранных языков (теоретической и

коммуникативной  грамматики,  лексикологии,  стилистики),  общего  языкознания  и

семиотики,  для  создания  учебно-методических  рекомендаций  по  устной  и

письменной  речи  английского  языка,  при  написании  курсовых  и  выпускных

квалификационных  работ  в  бакалавриате  и  магистратуре  по  направлению

подготовки «Лингвистика». 

Структуру данной выпускной квалификационной работы определили цель и

задачи  исследования.  Композиционно  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, библиографии, списка источников примеров и 2 приложений.

Во Введении отмечается новизна  избранной  темы,  аргументируется  ее

актуальность,  обосновывается  выбор  объекта  и  предмета  исследования,

указываются методологические основания его дальнейшего изучения. Здесь также

раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость



исследования,  отмечаются  основные  принципы  отбора  исследуемого  материала,

методология и методы его описания, раскрывается композиция работы.

В Главе  1 представлен  аналитический  обзор  достижений  гуманитарных

дисциплин  в  изучении  межличностной  коммуникации,  разграничены  понятия

реальной  и  виртуальной  коммуникации  и  обоснована  актуальность  изучения

текстов, используемых в виртуальном общении. 

В Главе  2 рассмотрены  вопросы  социально-культурной  специфики

виртуального общения, мотивы и потребности в общении блогеров как участников

компьютерно-опосредованной коммуникации, в среде которой функционирует жанр

блога.  Также  акцент  сделан  на  выявлении  социально-групповых  особенностей

речевого поведения англоговорящих блогеров, что позволило в итоге представить

описание их основных коммуникативных ролей. 

В  Заключении подводятся  итоги  и  формулируются  выводы,  касающиеся

теоретической и практической частей работы.

Библиография представляет  собой  список  научных  работ  отечественных  и

зарубежных  авторов,  относящихся  к  тематике  настоящего  исследования  и

использованных  при  его  проведении,  а  также  список  справочной  литературы  и

Интернет-ресурсов.

В Списке  источников  примеров приводится  перечень  Интернет-адресов

англоязычных блогов, материалы которых нашли отражение в тексте работы.

В Приложениях приводятся:  представленная  в  схематичной  форме

классификация  блогов  по  различным  параметрам  и  диаграмма  распределения

возраста пользователей блогплатформы LiveJournal. 


