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Актуальность исследования: связана с недостаточной изученностью 

лингвокоммуникативных особенностей жанрового и текстового оформления 

подписей к фото- и видеопостам в социальной сети Instagram.  

Степень научной разработанности проблемы. Наряду с безусловной 

актуальностью и необходимостью лингвистического исследования различных 

жанров социальных медиа в Интернете, а также реальными значительными и 

плодотворными усилиями со стороны ученых по анализу и описанию жанрового 

разнообразия (блогов, социальных сетей, видеохостингов, мгновенных 

полиформатных мессенджеров и т.д.), возникающего под их воздействием, тем не 

менее, проблема новых жанровых форматов и, в частности, Instagram как одного из 

них на сегодняшний день не получила должного и обстоятельного освещения в 

научной литературе, о чем свидетельствует сравнительно небольшое количество 

научных публикаций, посвященных рассматриваемой проблематике. 

Объект исследования: сопроводительное послание как новая форма 

эпистолярного жанра, представляющее собой подпись к фото и видео в социальной 

сети Instagram. 

Предмет исследования: лингвокоммуникативные, включая функциональные 

и стилистические, особенности подписей к постам в Instagram. 

Цель исследования: выявление, анализ и описание лингвокоммуникативных 

особенностей сопроводительного послания как формы эпистолярного жанра на 

материале подписей к фото и видео в социальной сети Instagram. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие «речевой жанр» и проанализировать подходы к его 

определению; 

- описать особенности формирования и функционирования эпистолярного 

жанра в пространстве современной электронной коммуникации; 

- выявить специфику социальной сети Instagram как интерактивного 

эпистолярного жанра современной коммуникации; 



- определить ключевые характеристики подписей к постам в Instagram как 

жанрового образования; 

- изучить функциональные, стилистические и лингвокоммуникативных 

особенности подписей к постам в Instagram; 

- проанализировать и дать оценку различным технологиям и приемам 

составления подписи к посту в Instagram; 

- осуществить процедуру контент-анализа мультилингвальных подписей к 

постам в Instagram. 

Теоретико-методологические основы исследования: положения трудов 

современных отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам 

Интернет-лингвистики и электронной коммуникации, теории речевых жанров, 

виртуального жанроведения и, частности, эпистолярного жанра, лингвистическим 

аспектам изучения социальной сети Instagram. 

Материал исследования: подписи к постам в англоязычном сегменте 

Instagram в объеме порядка 1700 единиц, собранные методом сплошной выборки как 

из пользовательских аккаунтов изучаемой социальной сети, так и из тематических 

сборников подписей к постам в Instagram, находящимся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

Общенаучные методологические принципы: антропоцентризм, 

детерминизм и комплементарность.  

Частные методы лингвистического исследования: описательный метод, 

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

интерпретацию полученных данных, метод контент-анализа, структурный и 

контекстуальный методы. 

Научная новизна работы заключается в том, что на материале англоязычного 

сегмента социальной сети Instagram реализована процедура комплексного анализа 

лингвокоммуникативных особенностей сопроводительного послания как новой 

формы эпистолярного жанра, репрезентируемого подписями к фото и видео в 

данной социальной сети, а также установлена генетическая преемственность между 

традиционным эпистолярным жанром и его новым форматом, функционирующим в 

электронной коммуникации. 

Теоретическая значимость исследования определяется уточнением научных 

данных относительно функциональных, стилистических и лингвокоммуникативных 

особенности подписей к постам в Instagram, детализацией лингвистических знаний 

о процессах и формах креолизации текстов, дальнейшим развитием в рамках 

виртуального жанроведения как новой и активно развивающейся области интернет-

лингвистики методики контент-анализа жанровых разновидностей электронной 

коммуникации. 

Полученные в ходе исследования теоретические и практические данные могут 

найти применение в курсах преподавания теории текста и дискурса, теории и 

практики межкультурной коммуникации, жанроведения, стилистики.  

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 

возможности использования его результатов и материало в преподавании 

практических курсов английского языка, а также таких дисциплин, как 

«Компьютерно-опосредованная коммуникация» и «Коммуникативная грамматика 



аглийского языка». 

Кроме того, разработанное по результатам выполненного исследования и 

подготовленное к внедрению в качестве продукта научно-исследовательской 

деятельности «Практическое руководство по применению эффективных технологий 

создания и продвижения аттрактивной мотивирующей подписи к посту в Instagram / 

Practical guide to using effective technologies for creating and promoting an attractive 

motivational caption for an Instagram post» может быть полезным не только 

начинающим инстаграммерам, но и продвинутым пользователям данной социальной 

сети, желающим увеличить количество своих подписчиков, в частности, благодаря 

аудитории зарубежных иноязычных пользователей. 

Структура работы: введение, три главы, заключение, библиографический 

список, список источников примеров и электронных интернет-ресурсов, 11 

приложений. 

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 рассматривается понятие «речевой жанр» и анализируются подходы 

к его определению, проводится описание особенностей формирования и 

функционирования эпистолярного жанра в пространстве современной электронной 

коммуникации, выявляется специфика социальной сети Instagram как 

интерактивного эпистолярного жанра современной коммуникации, определяются 

ключевые характеристики подписей к постам в Instagram как жанрового 

образования. 

В Главе 2 сделан акцент на изучении функциональных, стилистических и 

лингвокоммуникативных особенности подписей к постам в Instagram, анализе 

эффективных технологий составления аттрактивной мотивирующей подписи к посту 

в Instagram, а также описании контрпродуктивных приемов составления подписи к 

посту в Instagram. 

Глава 3 фокусируется на осуществлении процедуры контент-анализа 

мультилингвальных подписей к постам в Instagram. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и обозначаются 

перспективные направления дальнейших теоретических и практических изысканий 

рассматриваемой тематики. 

Библиографический список включает в себя 85 наименований научных работ 

отечественных и зарубежных ученых по теме исследования, использованных и 

цитируемых в работе. 

Список источников примеров и электронных интернет-ресурсов включает 

31 наименование источников примеров, к которым отнесены интернет-адреса 

отдельных Instagram-аккаунтов, интернет-сборники подписей к постам Instagram, 

онлайн-словари, интернет-ресурсы справочного и статистического характера. 

В Приложениях в форме диаграмм и таблиц приводятся различные 

статистические данные, интерпретируемые в основном тексте работы.  


