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Актуальность темы исследования определяется наличием возросшего 

интереса к экологической терминологической лексике, слабой ее 

изученностью и, как следствие, необходимостью ее комплексного описания, 

анализа и упорядочения.  

Целью работы является комплексное исследование английской 

экологической терминологии, сфер ее применения в нефтегазовой отрасли, а 

также структурно-семантический анализ составляющих ее терминов.  

Задачи: 

 составление выборки английских экологических терминов для 

последующего описания и анализа; 

 составление глоссария терминов по борьбе с загрязнениями вследствие 

деятельности нефтегазодобывающих предприятий и транспортировки 

нефти и нефтепродуктов; 

 определение сфер применения терминов в зависимости от 

поставленных целей очистки; 

 выявление внеязыковых и внутриязыковых факторов, влияющих на 

становление данной терминосистемы и определяющих ее специфику; 

 проведение структурного и словообразовательного анализа терминов; 

 выделение лексико-семантических тематических групп, в которые 

можно вложить изучаемую лексику. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключаются в выявлении 

закономерностей формирования английской экологической терминологии в 

нефтегазовой сфере. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

проведенной работы могут быть применены при выявлении и изучении 

терминосистем других сфер деятельности. 



В результате проведенного  исследования был составлен глоссарий 

терминов по борьбе с загрязнениями вследствие деятельности 

нефтегазодобывающих предприятий и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов объёмом в 340 л.е., проведены структурный и 

словообразовательный анализы терминов, обозначены лексико-

семантические тематические группы, в соответствии с которыми были 

распределены изучаемые термины и составлены глоссарии по каждой 

лексико-семантической группе отдельно. 

Рекомендации: Данная работа является ценным исследованием в сфере 

защиты окружающей среды в нефтегазовой отрасли, так как составленный 

глоссарий может послужить отличной основой для будущих исследований 

лексических единиц и терминов, отражающих экологические проблемы в 

нефтегазовом секторе в целом, так и в отдельно взятых областях. 


