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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена рядом 

факторов. В настоящее время меховая индустрия переживает кризисные времена – 

перенасыщение рынка при высокой ценовой конкуренции, периодическое 

колебание валютных курсов, нестабильность покупательского спроса, изменения 

климата, экологическое движение Fur-free, карантин и вынужденная самоизоляция 

по причине пандемии коронавируса, а также иные факторы оказывают негативное 

влияние на ее развитие. В обозначенных условиях ритейлерам меховой индустрии 

как на внутреннем российском рынке, так и их коллегам в зарубежных странах 

приходится прикладывать массу усилий по продвижению своей продукции, 

прибегая к различным возможностям сети Интернет.  

В связи с глобализационными процессами, затрагивающими данную сферу, 

доминированием английского языка на международной арене, а также насущной 

необходимостью осуществлять различного рода деловые контакты на основе 

профессиональной межкультурной коммуникации, возникает насущная 

необходимость в наличии и функционировании общей апперцепционно-

коммуникативной базы, какую может обеспечить английский язык, благодаря своим 

разнообразным лингвокоммуникативным ресурсам. Следовательно, их изучение с 

позиций лингвистической науки актуально и целесообразно. 

Объект исследования: профессионально-ориентированная англоязычная 

межкультурная коммуникация в сфере шубной индустрии.  

Предмет исследования: лингвокоммуникативные особенности продвижения 

продукции в сфере шубной индустрии. 

Цель: выявление, анализ и описание структурно-композиционных, лексико-

семантических, функционально-стилистических и дискурсивных характеристик 

терминосистемы профессиональной сферы шубной индустрии с позиций анализа 

лингвокоммуникативных особенностей продвижения продукции в данной сфере.  

Исследовательские задачи: 

1) описать специфику профессионально-ориентированной межкультурной 

коммуникации в шубной индустрии; 

2) выявить и изучить лингвокоммуникативные особенности продвижения 

продукции в сфере шубной индустрии; 



3) определить и проанализировать концептуальную доминанту 

профессионально-ориентированной коммуникации в шубной индустрии; 

4) исследовать структурно-композиционные, лексико-семантические, 

функционально-стилистические и дискурсивные характеристики 

терминосистемы профессиональной сферы шубной индустрии с позиций 

анализа лингвокоммуникативных особенностей продвижения продукции в 

данной сфере. 

Теоретико-методологическая база исследования: научные идеи и 

концепции отечественных и зарубежных ученых, разработанные в рамках 

следующих научно-исследовательских направлений: 

- теория номинации; 

- лексической семантики; 

- профессиональной межкультурной коммуникации; 

- маркетинговых коммуникаций. 

Методы лингвистического исследования: теоретико-аналитический метод, 

описательный метод, включающий в себя метод наблюдения, обобщения и 

классификации, метод анализа словарных дефиниций, структурно-композиционный 

метод, метод лексико-семантического анализа, метод функционально-

стилистического анализа, а также метод сплошной выборки материала 

исследования. 

Гипотеза исследования: среди компонентов успешной профессионально-

ориентированной деятельности, направленной на продвижение шубной продукции 

на международном уровне, находится знание и умение оперировать определенным 

набором лексических единиц, которые группируются вокруг общего концепта «Мех, 

меховые изделия». 

Эмпирические основы исследования: корпус терминов профессиональной 

области «Шубная индустрия» объемом 235 единиц, собранный методом сплошной 

выборки из контент-материалов специализированных официальных интернет-

сайтов, посвященных меху и меховым изделиям (Fur Institute of Canada, North 

American Fur Auctions и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В основе успешной профессионально-ориентированной межкультурной 

коммуникации в шубной индустрии лежит знание и операционные навыки 

использования специальной терминологии английского языка как линга франка.  

2. Концептуальной доминантой профессионально-ориентированной 

коммуникации в шубной индустрии является ограниченный набор базовых лексем, 

обозначающих как самих животных, так и их мех, который используется для 

производства одежды и ее элементов.  

Научная новизна проведенного исследования обусловлена тем, что ни  в 

отечественной, ни в зарубежной лингвистике не предпринималось научных 

изысканий в рассматриваемой нами области. Данная работа представляет собой 

первый опыт научно-практического исследования терминосистемы 

профессиональной сферы шубной индустрии с позиций анализа 

лингвокоммуникативных особенностей продвижения продукции в данной сфере, 

что позволило извлечь новые знания о лингвокреативных механизмах 

словотворческой номинативной деятельности. 



Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно вносит 

определенный вклад в развитие теории номинации, благодаря принесению новых 

лингвистических данных о функционировании языковых единиц в специальных 

сферах профессионально-ориентированной межкультурной коммуникации. 

Практическая ценность исследования определяется возможностью 

использования его основных положений и результатов в практике преподавания 

вузовских курсов по теории межкультурной коммуникации, лексикологии, теории и 

практике спецперевода, маркетингу и рекламной коммуникации. Материалы 

проведенного исследования могут также найти свое применение в практико-

ориентированной профессиональной деятельности трейдеров и ритейлеров шубной 

продукции, заинтересованных в налаживании профессиональных контактов с 

зарубежными партнерами. 

Апробация работы осуществлена в ходе проведения ряда научных 

конференций международного и регионального масштаба. По теме выпускной 

квалификационной работы имеются 4 научные публикации.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научные статьи.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, списка справочной литературы 

и интернет-ресурсов, а также приложения. 
 


