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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в 

лингвистике наблюдается парадигмальный подход и значительный интерес к новым 

формам коммуникации, в частности к интернет-коммуникации. Статус в социальной 

сети как субжанр интернет-коммуникации, обладающий высоким коммуникативным 

потенциалом, является на сегодняшний день феноменом малоизученным и в связи с 

этим требующим более пристального внимания со стороны научной 

общественности. 

Степень научной разработанности проблемы. Динамичное развитие 

интернет-технологий и появление новых коммуникационных площадок в сети 

обуславливает необходимость постоянного и всестороннего изучения интернет-

коммуникации. Одним из важнейших направлений этой сферы исследований 

является интернет-лингвистика. Несмотря на то, что все больше исследователей 

занимаются изучением форм употребления и использования языка именно в 

интернет-пространстве, это направление не теряет своей актуальности из-за 

высочайших темпов развития данной сферы. Такой феномен интернет-лингвистики 

и персоналогии, как текстовый статус является малоизученным, и тем самым 

вызывает насущный интерес лингвистов. 

Объект исследования: компьютерно-опосредованная коммуникация, 

реализуемая в пространстве социальных сетей Интернета. 

Предмет исследования: лингвистические особенности текстовых статусов 

как форм бытийно-философского позиционирования языковой личности в 

социальных сетях.  

Цель данной работы: изучение лингвокоммуникативных особенностей 

бытийно-философского позиционирования языковой личности в социальных сетях 

через описание функциональной и текстологической специфики статусов как 

субжанра интернет-коммуникации.  

Задачи: 

 изучить подходы к определению термина «компьютерно-опосредованная 

коммуникация» и исследовать характеристики данного явления; 



 провести классификацию социальных сетей как функциональных платформ 

компьютерно-опосредованной коммуникации; 

 охарактеризовать особенности компьютерно-опосредованной коммуникации 

в блогосфере; 

 описать базисные параметры языковой личности в компьютерно-

опосредованной коммуникации; 

 изучить способы позиционирования и самопрезентации языковой личности 

в пространстве социальных сетей; 

  выявить лингвокоммуникативные особенности контента социальных сетей;  

 проанализировать собранный фактический материал с точки зрения 

лингвокоммуникативных особенностей и форм бытийно-философского 

позиционирования языковой личности в социальных сетях. 

Теоретико-методологические основы исследования: положения трудов 

современных отечественных и зарубежных ученых, посвященных изучению 

компьютерно-опосредованной коммуникации (Е.Н. Вавилова, Дж. Вальтер, М. 

Варшауэр, П. Е. Кондрашов, В.А. Маслова, И.Н. Розина, С. Херринг), персоналогии и 

самопрезентации языковой личности в социальной сети (Г.И. Богин, Е.И. Горошко, 

В. И. Карасик, Л.Ф. Компанцева, Л.Ю. Шипицина, С. Херринг, М. Уильямс), 

лингвокоммуникативных особенностей виртуального общения (Н. Барон, Д. 

Кристал, Е.Н. Галичкина, И.Г. Сидорова, Н. Эллисон). 

Материал исследования: выборка текстовых статусов социальных сетей 

«Twitter», «Facebook» и «Instagram» (более 300 единиц). 

Общенаучные методологические принципы исследования: системность, 

детерминизм комплементарность.  

Частные методы лингвистического исследования: описательный метод, 

включающий в себя наблюдение, сопоставление, обобщение и логико-смысловую 

интерпретацию эмпирического материала, функционально-семанстический метод, 

метод контент-анализа. 

Научная новизна работы заключается в том, что на материале социальных 

сетей англоязычного сегмента Интернета реализована процедура комплексного 

анализа лингвокоммуникативных особенностей использования языковых средств в 

текстовых статусах как бытийно-философской форме позиционирования языковой 

личности в социальных сетях. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что оно вносит определенный вклад в развитие научно-теоретических положений 

интернет-лингвистики, обосновывает лингвокоммуникативные аспекты и углубляет 

теоретические знания о формах и средствах использования статусов как средства 

самопрезентации и формы бытийно-философского позиционирования языковой 

личности в социальных сетях. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности 

использования полученных данных в курсах преподавания таких дисциплин, как 

«Компьютерно-опосредованная коммуникация (1 и 2 иностранные языки)», «Теория 

межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной коммуникации», 

«Стилистика», «Теория текста и дискурса». 



Кроме того, разработанная в качестве продукта научно-исследовательской 

деятельности по результатам выпускной квалификационной работы «Антология 

современных англоязычных статусов» может найти широкое практическое 

применение среди активных пользователей социальных сетей, имеющих целью 

повышение качества контента своих аккаунтов через акселерацию аттрактивности. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 

заключение, библиографический список, список справочных и интернет-ресурсов, 

приложения.  

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется 

степень научной разработанности проблемы, осуществляется постановка цели и 

исследовательских задач, формулируются предмет и объект исследования, 

описываются его теоретическая значимость и практическая ценность, 

аргументируется научная новизна, а также описываются структурные компоненты 

выпускной квалификационной работы. 

В Главе 1 изучаются подходы к определению термина «компьютерно-

опосредованная коммуникация», исследуются характеристики данного явления,  

также проводится классификация социальных сетей как функциональных платформ 

компьютерно-опосредованной коммуникации и описываются особенности 

компьютерно-опосредованной коммуникации в блогосфере. 

Во Главе 2 описываются базисные параметры языковой личности, 

реализующиеся в компьютерно-опосредованной коммуникации, изучаются способы 

позиционирования и самопрезентации языковой личности в пространстве 

социальных сетей, анализируются лингвокоммуникативные особенности контента 

социальных сетей, а также проводится лингвистический анализ собранного 

фактического материала с точки зрения лингвокоммуникативных особенностей и 

форм бытийно-философского позиционирования языковой личности в социальных 

сетях. 

В Заключении подводятся итоги исследования, намечаются перспективные 

направления дальнейших научных теоретических и практических изысканий 

рассматриваемой тематики. 

Библиографический список включает в себя 59 наименований научных работ 

отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, цитируемых или 

используемых в работе. 

Список справочных и интернет-ресурсов состоит из 4 наименований 

источников информации энциклопедического и статистического характера. 

Приложение представляет собой разработанную в качестве продукта научно-

исследовательской деятельности по результатам выпускной квалификационной 

работы «Антологию современных англоязычных статусов», в которой приводится 

распределенный по тематическим группам, а также функциональным типам 

перечень текстовых статусов пользователей социальных сетей «Twitter», «Facebook» 

и «Instagram», послуживших материалом для лингвистического анализа. 

 


