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Актуальность  темы  исследования   обусловлена  недостаточной,
фрагментарной  изученностью  наименований  англоязычного  бизнес-сленга,  в  то
время  как  комплексный  структурный  и  семантический  анализ  данного  пласта
лексики, безусловно, будет способствовать большей эффективности  современной
бизнес-коммуникации.

Цель  работы  состоит  в  комплексном  структурном,  семантическом,
этимологическом и тематическом анализе англоязычных наименований, входящих в
состав бизнес-сленга.

Задачи:  1)  определить  основные  теоретические  проблемы,  связанные  с
изучением  лексики,  входящей в сферу бизнеса;  2)  проанализировать различные
подходы  в  отечественном  и  зарубежном  языкознании  к  определению  сущности
сленга;  3)  выявить  основные  параметры  структурной  иерархии  деривационных
моделей  структурирования  бизнес-сленгизмов;  4)  построить  тематическую
классификацию  наименований  англоязычного  бизнес-сленга;  5)  установить
источники  пополнения  состава  сленговых  наименований  английской  бизнес-
лексики;  6)  описать  основные  способы  актуализации  мотивационных  основ
формирования бизнес-сленгизмов. 

Теоретическая  значимость  исследования заключается   в  том,  что
предпринятое исследование носит системный характер, углубляет и конкретизирует
существующие  представления  о  сути  понятия  сленг,  расширяет  знания  о
современном  анлоязычном сленге в области деловой коммуникации. 

Практическая ценность работы состоит в том, что результаты, полученные
в ходе анализа лексического материала англоязычного бизнес-сленга и изложенные
в настоящем исследовании могут быть использованы в чтении лекционных курсов,
проведении семинарских занятий по проблемам лексикологии английского языка,
словообразованию,  семантике,  в  курсе  по  обучению  бизнес-коммуникации,  при
разработке спецкурса по деловому английскому языку.

Результаты  исследования:  определены  теоретические  основания
исследования  лексикона  англоязычного  бизнес-сленга;  выявлены  структурная
иерархия  и  тематическая  организация  наименований  бизнес-сленга;
проанализированы  источники  пополнения  состава  наименований  бизнес-сленга;
описаны  деривационные  модели  формирования  наименований  бизнес-сленга;
изучена аббревиация как способ номинации бизнес-сленга; предпринята попытка
тематической классификации номинаций бизнес-сленга.

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в
работе,  могут  использоваться  при  работе  со  студентами,  учащимися  школ,



разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.  


