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В работе излагаются результаты исследования лингвистических

аспектов самопрезентации пользователей социальных сетей, а именно,

участников сайтов знакомств во франкоязычном сегменте Интернета.

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что

Теоретическая и практическая значимость исследования  состоят в

том, что анализ тематически-ориентированного дискурса позволяет

проследить cкрытые механизмы определенного культурного феномена, а

также может служить основанием для дальнейших исследований семантики

и прагматики языковых единиц, употребляющихся в данном типе дискурса.

Цель исследования состояла в выявлении особенностей текстов

самопрезентации в Интернет-общении. В этой связи ставились следующие

задачи: выявить современную структуру, специфику и особенности

Интернет-коммуникации; описать мотивы и формы Интернет-знакомств;

выявить особенности межсубъектного общения на сайтах знакомств;

провести формально-содержательный анализ текстов самопрезентаций.

Эмпирическую базу исследования составили материалы сайтов и

форумов франкоязычного сегмента Интернета.

Работа состоит из ВВЕДЕНИЯ, трех ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА и ПРИЛОЖЕНИЯ.

В ходе исследования, в зависимости от типа субъектов, с которыми

осуществляется виртуальное общение, было выделено: общение реального

субъекта с реальным партнером; общение реального субъекта с

субъективированным объектом как иллюзорным партнером; общение

воображаемых партнеров.

Лингвистические особенности  Интернет-коммуникации состоят в

следующем: сетевое общение создало новую форму языкового взаимодействия –



письменную разговорную речь с широким использованием элементов сленга,

аббревиатур и акронимов.

В исследовании рассмотрен вопрос о мотивах и формах Интернет-

коммуникации: деловой,  познавательный, коммуникативный, корпоративный ,

игровой,  аффилиативный, а также мотив самоутверждения и рекреации.

Выделить следующие причины создания сетевой личности:

неудовлетворенность некоторыми сторонами реальной идентичности;

создание желаемого образа; возможность выражения запретных в

реальности агрессивных тенденций; высказывание взглядов, которые

невозможно высказать в реальности; выражение подавленных в реальности

сторон своей личности; представление пользователем себя в выгодном

свете; привлечение внимания других участников Интернет-коммуникации;

возможность экспериментировать с формами представления своей личности;

возможность постоянного поиска себя.

Анализ  форм общения на франкоязычных сайтах знакомств позволяет

говорить о том, что  коммуникативно-прагматической установкой

объявления является поиск спутника жизни; каждый текст объявления дает

представление о социальных ценностях адресанта посредством самооценки

и через оценочное описание желаемого спутника жизни; особое внимание

уделяется внешним данным и личным пристрастиям пользователя;

структура объявлений на сайтах знакомств представлена в виде анкет;

особенностью анкет в Интернете является неограниченный объем

предоставляемой информации и свобода выбора вопросов и ответов; анкеты

на сайтах знакомств содержат установку на более подробную

характеристику личности за счет многочисленности и разнообразия

предлагаемых для заполнения  позиций; участник Интернет-коммуникации

следует некоторым стандартам, являющихся общими или индивидуальными

для людей, живущих в конкретном культурном социуме; практически все

объявления в Интернете имеют универсальную структуру, которая содержит

фотографию, имя, короткий биографический текст, интересы и пожелания;



лексика текстов объявлений представлена в виде трех групп, объединяющих

нейтральную и разговорную лексику, а также  оценочные слова и

выражения.

Таким образом, Всемирная паутина является  уникальным социальным

и коммуникативным пространством для создания и испытания различных

речевых стратегий и приемов общения. Будучи  действенным инструментом

общения, Интернет обладает высоким потенциалом в плане социализации

участников процесса коммуникации  и в этом плане представляет интерес

для дальнейших исследований.


