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Актуальность: Данная ВКР посвящена рассмотрению специфики 

образования и функционирования новых глагольных лексических единиц 

английского языка, появившихся в бизнес сфере в связи с изменениями в 

жизни общества в начале XXI столетия. Особое внимание уделяется 

описанию случаев внедрения неологической глагольной лексики английского 

языка на материале современных авторов бизнес-изданий XXI века.    

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное описание и анализ глагольной неологический лексики в 

современном английском подъязыке бизнеса.  

В соответствии с поставленной целью, в работе решаются следующие 

задачи: 

- Описать теоретические основы исследования английских 

неологизмов, определив понятие неологизма и сопоставив его с 

окказиональными проявлениями в лексике английского языка. 

- Определить специфику англоязычного бизнес-дискурса и выявить 

его лингвистический потенциал. 

- Провести анализ глагольных неологизмов в современном 

англоязычном бизнес-дискурсе. 



- Провести классификацию глагольных неологизмов в бизнес-

изданиях XXI века по тематическому признаку. 

- Выявить продуктивные способы образования глагольных 

неологизмов, используемых в бизнес-изданиях. 

- Оценить степень внедрения английских глагольных неологизмов в 

бизнес-лексику современного английского языка. 

- Выявить и описать случаи заимствования английских глагольных 

неологизмов в бизнес-дискурс русского языка. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключаются в том, что проведенное 

исследование вносит вклад в изучение глагольной неологической бизнес-

лексики английского языка. В работе выявляются их типы и продуктивные 

способы образования в бизнес-дискурсе, осуществляется оценка степени 

внедрения английских глагольных неологизмов в бизнес-лексику 

современного русского языка. 

Результаты: Естественным следствием глобализационных процессов в 

мире и популяризацией английского языка стало его интенсивное 

использование в международном бизнесе для общения в различных 

языковых сообществах, прежде всего, деловых. Бизнес-дискурс, 

стремительно влившийся в сферу бизнес-коммуникации, межкультурные 

контакты, экономические, политические и другие отношения, требуют 

повышенного внимания лингвистов-неологов.  Глагольные неологизмы 

имеют три наиболее продуктивные способа образования – композиция, 

компрессия и аффиксация. К малопродуктивным способам образования 

глагольных неологизмов относятся конверсия, семантическое 

словообразование и заимствования из других языков. 

Советы по внедрению: материалы ВКР приемлемы для использования 

в преподавании лексикологии английского языка, в курсе общего 

языкознания и практического курса английского языка; чтении спецкурсов 

по лексическим инновациям в сфере бизнеса и смежным темам. 


