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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена возрастающим 

интересом со стороны различных слоев общества к получению качественного 

лингвистического образования, что может быть осуществлено не официальными 

государственными образовательными учреждениями различного уровня, но также и 

частными языковыми школами, которым  данном сегменте рыночных отношений 

приходится ступать в конкуренцию, успех  которой может быть обеспечен 

эффективным применением арсенала лингвокоммуникативных стратегий и тактик 

позиционирования на рынке образовательных услуг.  

Объект исследования: существующая практика позиционирования языковых школ 

на рынке образовательных услуг. 

Предметом исследования: языковые особенности и лингвокоммуникативные 

характеристики рекламных материалов, используемых в рекламном дискурсе при 

продвижении языковых школ.  

Цель исследования: выявление, анализ и описание лингвокоммуникативных 

стратегий и тактик позиционирования языковой школы на рынке образовательных 

услуг путем категоризация эффективных рекламных средств.  

Задачи: 

- изучить особенности рекламной деятельности с позиций 

лингвокоммуникативистики; 

- описать лингвистические и экстралингвистические особенности рекламной 

деятельности; 

- рассмотреть проблематику креолизации текста в рекламе ; 

- проанализировать актуальные виды языковых образовательных услуг и 

формы их предоставления в Англии и России;  

- определить роль, статус и особенности функционирования языковой школы 

на рынке образовательных услуг; 

- изучить  лингвокоммуникативные стратегии и тактики рекламной 

деятельности по продвижению языковых образовательных услуг; 

- осуществить сравнительно-сопоставительный анализ использования 

лингвистических и экстралингвистических рекламных средств продвижения 



языковых школ Англии и России;  

- провести категоризацию эффективных рекламных средств продвижения 

языковой школы. 

Теоретико-методологические основы исследования: научные идеи и концепции 

отечественных и зарубежных ученых, разработанные в рамках следующих научно-

исследовательских направлений: 

- лингвокоммуникативистика; 

- лингвистика текста и межкультурная коммуникация;  

- рекламная и маркетинговая коммуникация; 

- теория обучения иностранным языкам и лингводидактика; 

- семиотика. 

Методы лингвистического исследования: теоретико-аналитический метод, 

описательный метод, включающий в себя метод наблюдения, обобщения и 

классификации, контрастивный (сопоставительный) метод, метод лексико-

семантического анализа, метод функционально-стилистического анализа, метод 

семиотического анализа, а также метод контент-анализа. 

Гипотеза исследования состоит том, что активное применение 

лингвокоммуникативных рекламных стратегий и тактик, основанных  на 

взаимодействии лингвистических и экстралингвистических средств, способствует 

эффективному позиционированию языковой школы на рынке образовательных 

услуг.  

Эмпирические основы исследования: различного рода рекламные материалы, 

применяемые при продвижении на рынке языковыми школами и полученные 

методом контент-анализа с интернет-сайтов данных российских и зарубежных 

языковых школ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Успешность продвижения языковой школы на рынке образовательных 

услуг находится в тесной корреляции и взаимозависимости от эффективного 

использования лингвокоммуникативных стратегий и тактик ее самопрезентации и 

позиционирования в рекламной деятельности. 

2. Креолизованный текст выступает в качестве действенного средства 

позиционирования языковой школы на рынке образовательных услуг в силу своей 

ингерентной характеристики быть семиотически неоднородным, чему способствует 

взаимодействие лингвистических и экстралингвистических средств, его 

образующих. 

3. В целях  позиционирования языковой школы на рынке образовательных 

услуг в Англии и России используются как универсальные, так и национально-

специфические лингвистические и экстралингвистические  средства, что 

свидетельствует, с одной стороны, как о глобализации образовательных процессов и 

технологий применения лингвокреативных способов рекламной деятельности, так и 

о сохранении национальной идентичности, в чем первоочередную роль играет 

именно язык. 

Научная новизна исследования обусловлена, в первую очередь, заявленным в 

теме выпускной квалификационной работы лингвокоммуникативным ракурсом 

рассматриваемой проблематики, а также определением и описание эффективных 

стратегий и тактик позиционирования языковой школы на рынке образовательных 



услуг, чему способствует сравнительно-сопоставительный характер исследования. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в дальнейшей 

детализации знаний относительно архитектоники текста и его коммуникативных 

параметров, а также в развитии методики комплексного междисциплинарного 

анализа лингвистических явлений.  

 Практическая ценность выпускной квалификационной работы определяется тем, 

что ее основные положения и полученные результаты могут найти применение в 

практике преподавания вузовских курсов ॱпо теории текста и дискурса, семиотики, 

маркетингу и рекламе. 

Также результатом научно-исследовательской деятельности по итогам проведенного 

исследования стала разработка «Руководства по применению эффективных 

лингвокоммуникативныъ стратегий и тактик позиционирования языковой школы на 

рынке образовательных услуг», в которой представлены рекомендации по 

формированию архитектоники рекламного сообщения, нацеленного на продвижение 

языковой школы, а также рассмотрены основные положительные и отрицательные 

моменты данного процесса.  

Апробация работы осуществлена в ходе проведения ряда научных конференций 

международного и регионального масштаба. По теме выпускной квалификационной 

работы имеются 4 научные публикации.  

Структура работы: введение, три главы, заключение и библиографический список. 

Во Введении определяются актуальность, степень научной разработанности 

проблемы, объект, предмет, цель, задачи, теоретико-методологические основы, 

гипотеза и эмпирические основы исследования. Здесь же формулируются 

выносимые на защиту положения, теоретическая значимость и практическая 

ценность исследования, описывается структура работы. 

В Главе 1 закладываются теоретические основы дальнейшего исследования, 

изучаются особенности рекламной деятельности с позиций 

лингвокоммуникативистики, описываются лингвистические и 

экстралингвистические особенности рекламной деятельности, а также 

рассматривается проблематика креолизации текста в рекламе. 

Глава 2 посвящена изучению рынка образовательных услуг в России и 

Англии с учетом актуальных видов этих языковых образовательных услуг и форм 

их предоставления. Кроме того,  данной главе определяются роль, статус и 

особенности функционирования языковой школы на рынке образовательных услуг. 

Главе 3 носит  значительной степени практико-ориентированный характер, 

поскольку в ней изучаются конкретные лингвокоммуникативные стратегии и 

тактики рекламной деятельности по продвижению языковых образовательных 

услуг, осуществляется и описывается процедура сравнительно-сопоставительного 

анализа использования лингвистических и экстралингвистических рекламных 

средств продвижения языковых школ Англии и России, проводится категоризация 

эффективных рекламных средств продвижения языковой школы. 

В Заключении в краткой форме подводятся результаты проделанной работы. 

Библиографический список представляет собой список научных работ 

отечественных и зарубежных ученых и исследователей, использованных при 

написании настоящей выпускной квалификационной работы. 
 


