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Актуальность исследования экономической терминологии как 

отдельного лексического пласта современного английского языка 

обусловлена тем, что языковые единицы бизнес-дискурса, несмотря на их 

широчайшее распространение и функционирование в сегодняшнем 

лингвистическом пространстве, до сих пор остаются недостаточно 

изученными с точки зрения непосредственного функционирования в 

аутентичном дискурсе. Для осуществления успешной коммуникации в сфере 

бизнеса недостаточно владения лишь словарными языковыми единицами, так 

как в условиях непрерывно развивающейся экономики словарные пособия не 

в состоянии удовлетворить практические требования пользователей. 

Цель работы: идентификация характерных особенностей 

экономических терминов английского языка и их функциональное 

применение в англоязычном бизнес-дискурсе. 

Задачи: 

1) проанализировать различные фактические материалы в сфере 

бизнеса на английском языке и описать процесс детерминологизации 

языковых единиц, выражающих экономическое содержание; 

2) определить понятие бизнес-дискурса и разработать типологию его 

подвидов; 

3) выявить коммуникативно-прагматические функции, выполняемые 

английскими экономическими терминами в различных типах бизнеса;  

4) определить семантические и морфологические способы образования 

терминологических единиц в конкретных текстах; 



5) выделить функциональную аттрактивность экономических терминов 

в зависимости от области применения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

разработке нового системного подхода в английском бизнес-дискурсе. 

Практическая ценность работы состоит в возможности её применения в 

курсах по вопросам терминоведения, при составлении глоссариев, в 

пособиях для обучения деловому английскому языку, а также для проведения 

специализированных тренингов для руководителей и специалистов 

компаний, работающих на мировом рынке. 

Результаты исследования 

По итогам анализа лексико-семантических и коммуникативно-

прагматических особенностей экономической терминологии бизнес-дискурса 

современного английского языка было выявлено, что экономическая 

терминология обладает высокой коммуникативно-прагматической 

значимостью, а также непрерывно динамично развивается. Благодаря 

анализу терминов в условиях функциональной среды, ясным представляется 

вывод о том, что использование терминологических единиц напрямую 

зависит от сферы бизнеса. Таким образом, можно утверждать, что изучение 

терминологических единиц в условиях контекста является более 

результативным методом анализа, в отличие от традиционного 

использования тематических словарей. Цель нашего исследования состояла в 

выявлении основных морфологических и лексико-семантических 

особенностей экономической терминологии современного английского 

языка. Цель была достигнута, поскольку были установлены основные 

характеристики терминологических единиц, а также их функции в рамках 

коммуникативно-прагматического подхода.  

Рекомендации 

В дальнейших лингвистических исследованиях, посвященных 

английской экономической терминологии и бизнес-английскому, актуальным 

представляется проведение детального анализа каждой из выделенных в 



данной работе семантических групп, использование прагматического 

подхода к изучению бизнес-дискурса с целью определения характерных черт 

употребления экономических терминов в условиях функциональных текстов, 

а также обеспечение наблюдения за динамикой развития и видоизменения 

бизнес-дискурса современного английского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


