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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, сфера общественного питания характеризуется постоянным 

развитием и социальной ориентированностью, что напрямую связано с естественной 

потребностью человека в пропитании, а также социализации. Во-вторых, в условиях 

острой конкурентной борьбы на рынке услуг по предоставлению общестенного 

питания происходит довольно частая смена одних заведений другими, что 

обусловлено различными факторами, включающими экономические обстоятельства 

(банкротство, высокие налоги и т.д.), неэффектиность управления, модные тренды и 

т.д. В этой связи фактор нейминга играет далеко не последнюю роль. При подготоке 

к открытию нового заведения данной сферы или ребрендинге старого неминуемо 

встает вопрос об уникальном, ранее не существовавшем, аттрактивном и 

запоминающемся названии. Успешный выбор названия сродни выбору родителями 

имени ребенка. От этого во многом зависит его дальнейшее развитие и социальные 

коммуникации. 

Объект исследования: процесс нейминга в ресторанном бизнесе как фактор 

рекламно-промоутерской деятельности.  

Предмет исследования: лингвокоммуникативные особенности нейминга в 

ресторанном бизнесе, а также его результаты, т.е. лексические единицы 

современного английского языка, служащие для наименования заведений 

общественного питания. 

Цель: выявление, анализ и описание структурно-композиционных, лексико-

семантических, функционально-стилистических и дискурсивных характеристик 

лексики современного английского языка, именующей заведения общественного 

питания.  

Задачи: 

1) определить понятие, функции и когнитивно-дискурсиные характеристики 

нейминга; 

2) описать особенности нейминга в сфере ресторанного бизнеса; 

3) изучить понятие и механизмы продвижения в коммерческой сфере; 



4) проанализировать лингвокоммуникативные, включая структурно-

композиционные, лексико-семантические, функционально-стилистические 

и дискурсивные особенности лексических единиц английском языке, 

образованных в ходе нейминга заведений общественного питания 

5) выявить и описать лингвокреативные технологии нейминга в ресторанном 

бизнесе, способствующие рекламно-промоутерскому продвижению. 

Теоретико-методологическая база: научные идеи и концепции 

отечественных и зарубежных ученых, разработанные в рамках следующих научно-

исследовательских направлений: 

- теория номинации; 

- когнитивистике; 

- лексической семантики; 

- социолингвистики; 

- маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью. 

Методы лингвистического исследования: теоретико-аналитический метод, 

описательный метод, включающий в себя метод наблюдения, обобщения и 

классификации, метод анализа словарных дефиниций, структурно-композиционный 

метод, метод лексико-семантического анализа, метод функционально-

стилистического анализа, а также метод сплошной выборки материала 

исследования. 

Гипотеза исследования состоит в том, что ключевым фактором 

эффективного нейминга в ресторанном бизнесе является использование широкого 

арсенала лингвокреативных номинативных технологий, способстующих рекламно-

промоутерскому продвижению заведения общественного питания на рынке. 

Эмпирические основы исследования: данные глобального сервиса 

бронирования столиков OpenTable, в частности, авторитетные ежегодные рейтинги 

лучших 100 ресторанов, опубликованные в 2017, 2018 и 2019 годах. А также в 

качестве материала исследования послужил корпус функционирующих в 

английском языке лексем в количестве 60 единиц, обозначающих заведения 

общественного питания и собранных методом сплошной выборки из англоязычных 

словарей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Акт и результат именования выступают в качестве первоочередного шага в 

деле формирования  аттрактивности заведения общественного питания, развития его 

популярности и востребованности у целевой аудитории, расширения клиентской 

базы и, в конечном итоге, продвижения на рынке.  

2. Нейминг в ресторанном бизнесе является отражением концептуализации 

дискурсивной действительности и представляет собой концентрированное 

выражение семантико-прагматических смыслов и авторских лингвокреативных 

интенций.  

3. Интенционально обусловленная и продуманная стратегия продвижения 

заведения общественного питания как фактор рекламно-промоутерской 

деятельности реализуется через использование частных лингвокреативных тактик и 

приемов именования, реализуемых на основе использовании широкого арсенала 

языковых средств английского языка. 



Научная новизна проведенного исследования обусловлена тем, что в нем на 

основе актуального достаточно репрезентативного эмпирического материала 

реализована методика комплексного лингвистического анализа, что позволило 

извлечь новые знания о лингвокреативных механизмах словотворческой 

номинативной деятельности в профессиональных сферех коммуникации. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно вносит 

определенный вклад в развитие теории номинации благодаря детализации 

лингвистических знаний о реализации языковыми единицами прагматической 

функции, а также дальнейшему развитию методики комплексного анализа. 

Практическая ценность исследования определяется возможностью 

использования его основных положений и результатов в практике преподавания 

вузовских курсов по лексикологии, маркетингу и рекламной коммуникации. 

Материалы проведенного исследования могут также найти свое применение  

практико-ориентированной профессиональной деятельности рекламных и PR-

агентств. 

Апробация работы осуществлена в ходе проведения ряда научных 

конференций международного и регионального масштаба. По теме выпускной 

квалификационной работы имеются 4 научные публикации.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научные статьи.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, списка справочной литературы 

и интернет-ресурсов. 
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