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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

в последние годы в связи с быстрым развитием информационно-коммуникационных 

технологий креолизованные тексты как элементы инфобизнеса завоевывают все 

большую популярность в силу как минимум двух своих характеристик, важных для 

общения в бизнес-контексте, – своей информативности и простоты восприятия 

информации. В связи с этим креолизованная текстовая информация в инфобизнесе 

имеет огромный потенциал для развития.  Лаконичность, наглядность и совокупное 

использование знаков различных семиотических систем делают креолизованный 

текст важным инструментом инфобизнеса, а значит, актуальным и практически 

ценным объектом для лингвистического исследования. 

Степень разработанности проблемы. С начала 2000-х годов проблематика 

лингвистических особенностей виртуального коммуникативного пространства, 

виртуального жанроведения, медиалингвистики, текстологии остаются в центре 

научных интересов как отечественных, так и зарубежных ученых. Наряду с тем, что 

уже сформировались отдельные достаточно устойчивые школы и направления 

довольно молодой научной дисциплины, каковой выступает интернет-лингвистика, 

тем не менее, быстроменяющиеся условия коммуникативной деятельности 

порождают как новые формы коммуникации, так и трансформируют уже 

привычные. Последнее замечание  полной мере относится к привычному понимаю 

текста, который претерпевает существенные изменения в интернет-среде. Сегодня 

текст все в большей мере используется в качестве маркетингового инструмента, т.е. 

инструмента продвижения в информационной среде, что ведет к изменению его 

сущностных характеристик, требующих дальнейшего детального изучения. 

Объект исследования: сфера англоязычного инфобизнеса, получающая свою 

частную реализацию в блогосфере. 

Предмет исследования: структурно-композиционные особенности 

архитектоники и коммуникативные паттерны использования креолизованного 

текста в инфобизнесе англоязычной блогосферы. 

Цель выпускной квалификационной работы: выявление, анализ и описание 

коммуникативных языковых и неязыковых средств формирования архитектоники 

креолизованного текста в инфобизнесе англоязычной блогосферы с учетом 



коммуникативных паттернов его использования.  

Исследовательские задачи: 
1) изучить характеристики и особенности инфобизнеса; 

2) рассмотреть роль английского языка в лингвокоммуникативных процессах 

инфобизнеса; 

3) определить понятие и функции продвижения в коммерческой сфере; 

4) изучить особенности digital маркетинга как метода продвижения; 

5) описать блоггинг как инструмент digital маркетинга; 

6) провести классификацию блогов; 

7) исследовать креолизованный текст; 

8) проанализировать лингвокоммуникативные характеристики и 

коммуникативные паттерны использования СТА как креолизованного 

текста в инфобизнесе англоязычной блогосферы. 

Теоретико-методологическая база исследования: научные идеи и 

концепции отечественных и зарубежных ученых, разработанные в рамках 

следующих научно-исследовательских направлений: 

- интернет-лингвистики и компьютерно-опосредованной коммуникации; 

- теории текста и дискурса; 

- лингвокоммуникативистики;  

- инфобизнеса; 

- маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью. 

Методы лингвистического исследования: теоретико-аналитический метод, 

описательный метод, включающий в себя метод наблюдения, обобщения и 

классификации, структурно-композиционный метод. 

Гипотеза исследования: агрегированное использование знаков различных 

семиотических систем в рамках единого текстового пространства делают 

креолизованный текст важным инструментом инфобизнеса, способным быстро и 

эффективно предавать достаточно большие объемы информации. 

Эмпирические основы исследования: авторитетные западные рейтинги 

лучших бизнес-блогов, опубликованные следующими авторитетными сайтами: 

Technorati, Feedspot, Quickbooks, BusinessPundit, Montague Institute, Volusion,  и 

содержащие в общей сложности 322 блога. Кроме того, в качестве материала 

исследования были использованы примеры англоязычной инфографики, 

полученные при помощи поискового запроса в системе Google. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Креолизованный текст в сфере инфобизнеса способен в сжатой и 

лаконичной форме передавать различного рода информацию, репрезентируемую  

знаками различных семиотических систем, благодаря своей визуальной образности, 

агрегированной с собственно текстовой составляющей, и воздействию на различные 

каналы восприятия информации. 

2. Намеренная и продуманная стратегия продвижения коммерческого 

продукта в инфобизнесе англоязычной блогосферы основана на реализации частных 

лингвокреативных тактик и приемов, а также особых паттернов построение и 

использования креолизованного текста. 

Научная новизна проведенного исследования обусловлена тем, что в нем на 

основе достаточно репрезентативного эмпирического материала реализована 

исследовательская методика анализа и описании языковых и неязыковых средств 



формирования архитектоники креолизованного текста в инфобизнесе англоязычной 

блогосферы с учетом коммуникативных паттернов его использования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно вносит 

определенный вклад в развитие теории текста,  дискурсологии и интернет-

лингвистики как самостоятельной дисциплины благодаря детализации 

лингвистических знаний о реализации прагматической функции высказывания, а 

также дальнейшему развитию методики междисциплинарного языковых явлений. 

Практическая ценность исследования определяется возможностью 

использования основных положений и результатов работы в практике преподавания 

вузовских курсов по теории текста и дискурса, лексикологии, стилистики, анализа 

текста. Материалы проведенного исследования могут быть использованы также в 

преподавании английского языка в рамках таких дисциплин как «Компьютерно-

опосредованная коммуникация» и «Практический курс речевого общения». 

Кроме того, полученные результаты могут найти применение при организации 

Дней открытых дверей ПГУ и иных рекламно-промоутерских акций с привлечением 

ресурсов социальных сетей и медиа-платформ. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три главы, 

заключение, библиографический список, список справочной литературы и интернет-

ресурсов. 

 


