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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в 

последние годы в связи с быстрым развитием информационно-коммуникационных 

технологий бизнес-блоги завоевывают все большую популярность в силу как 

минимум двух своих характеристик, важных для общения в бизнес-контексте, – 

широкого охвата аудитории и высокой скорости коммуникации. В связи с этим 

блоггинг имеет огромный потенциал для развития бизнеса.  Сокращение границ в 

пространстве и времени делает бизнес-блоги важным инструментом бизнеса, а 

значит, актуальным и практически ценным объектом для прикладного 

лингвистического исследования. 

Объект исследования: англоязычные блоги коммерческой направленности. 

Предмет исследования: лингвокоммуникативные тактики и стратегии 

продвижения коммерческого продукта в англоязычной блогосфере. 

Цель: выявление, анализ и описание коммуникативных языковых средств 

продвижения коммерческого продукта в англоязычной блогосфере.  

Задачи: 

1) определить понятие и функции продвижения в коммерческой сфере; 

2) изучить особенности digital маркетинга как метода продвижения; 

3) описать блоггинг как инструмент digital маркетинга; 

4) провести классификацию блогов; 

5) установить социолингвистические особенности бизнес-блоггинга; 

6) реализовать методику хедлайн-анализа названий блогов и заголовков 

блогопостов, осущестить их типологизацию; 

7) проанализироать лингвокоммуникативные характеристики СТА в 

англоязычном блоге. 

Теоретико-методологическая база: 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; 

- социолингвистики; 

- 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, а также метод хедлайн-анализа 

как состаная часть метода контент-анализа. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в процессе продвижения 

коммерческого продукта в англоязычной блогосфере авторами применяется 

разнообразный арсенал коррелирующих между собой лингокоммуникативных 

тактик и стратегий, реализующих лингокреативный потенциал блогера. 

Эмпирические основы исследования: авторитетные западные рейтинги 

лучших бизнес-блогов, опубликованные следующими сайтами: Technorati, Feedspot, 

Quickbooks, BusinessPundit, Montague Institute, Volusion,  и содержащие в общей 

сложности 444 блога.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Акт именования является первостепенным шагом в деле формирования 

аттрактивности блога, создания вовлеченности его целевой аудитории и, в конечном 

итоге, продвижения коммерческого продукта. 

2. Названия блогов, как и заголовки постов отражают концептуализацию 

дискурсивной действительности и представляют собой концентрированное 

выражение семантических смыслов всего блоготекста. Заголовок выражает суть 

авторского замысла блога и задает дискуссии исходную направленность и тематику. 

Он выступает одним из значимых факторов аттрактивности для потенциальных 

читателей. 

3. Намеренная и продуманная стратегия продвижения коммерческого 

продукта в англоязычной блогосфере реализуется через использование частных 

лингвокреативных тактик и приемов, построенных на использовании широкого 

арсенала языковых средств английского языка. 

Научная новизна проведенного исследования обусловлена тем, что в нем 

впервые на основе достаточно репрезентативного эмпирического материала 

реализована методика хедлайн-анализа названий блогов и заголовков блогопостов, 

что позволило определить и описать используемые  в них авторские 

лингвокреативные тактики и приемы, а также осуществить их типологизацию. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно вносит 

определенный вклад в развитие интернет-лингвистики как самостоятельной 

дисциплины благодаря детализации лингвистических знаний о реализации 

прагматической функции высказывания, а также дальнейшему развитию методики 

хедлайн-анализа как составной части контент-анализа. 

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». 

Апробация работы осуществлена в ходе проведения ряда научных 

конференций международного и регионального масштаба. По теме выпускной 

квалификационной работы имеются 4 научные публикации.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка, а также списка справочной 

литературы и интернет-ресурсов.  
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