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Актуальность темы исследования: 

Актуальность исследования обуславливается необходимостью формирования у будущих 

специалистов по межкультурной коммуникации знаний и навыков в области применения 

сленга в межкультурном диалоге с инофонным партнером, что повысит эффективность 

коммуникации. Для специалиста по межкультурной коммуникации экстра-класса нового 

поколения знание лингвокультурных стилей ведения переговоров с инофонными 

партнерами является ключевым для успешной коммуникации. Молодежный дискурс, а 

именно его сленговая составляющая, является ресурсом ценной информации о своем 

оппоненте, представителе иного культурного сообщества, связано это с тем, что в 

значительной степени именно сленг отражает культурные особенности коммуниканта, 

что для специалиста по межкультурной коммуникации является важным фактором. 

Цель работы: 

Дать теоретическое обоснование рассмотрения роли сленга в межкультурной 

коммуникации и разработать практические рекомендации, направленные на 

формирование навыков использования сленга в коммуникации с инофонным партнером.  

 

Задачи: 

– исследовать подходы отечественных и зарубежных ученых к определению 

молодежного сленга в современной лингвистике; 

– раскрыть значение молодежного сленга для специалиста по межкультурной 

коммуникации; 

– описать стратегии реализации основных коммуникативных намерений в «молодежном 

дискурсе» на материале американской, французской и немецкой культур;    

          – разработать рекомендации, направленные на формирование навыков 

использования сленга в профессиональной межкультурной коммуникации. 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования заключается в переработке и систематизации 

имеющихся работ по данной теме, а также в выработке собственного подхода к 

рассматриваемым процессам. 

Практическая ценность исследования: 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты будут 

способствовать развитию иноязычных коммуникативных компетенций, 

совершенствованию личностных качеств и формированию навыков применения сленга в 

профессиональной межкультурной коммуникации. Разработанный в ходе нашего 

исследования продукт будет эффективным дополнением в образовательную программу 

будущих специалистов по межкультурной коммуникации. 

Результаты исследования: 

Результатом исследования стала разработка практических рекомендаций для молодых 



специалистов по межкультурной коммуникации по применению сленга в неформальной 

обстановке с инофонным партнером. Предложенные рекомендации будут способствовать 

формированию  необходимых компетенций у молодых специалистов по межкультурной 

коммуникации  в области применения сленга в межкультурном диалоге на 

профессиональном уровне. 

Рекомендации: Материалы работы могут использоваться в преподавании 

межкультурной коммуникации и тренингах по межкультурному взаимодействию. 
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