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Проблема. В статье исследуется терминологическая лексика как язык науки, который служит для 

наименования какого-либо объекта, процесса, явления, а также её особенности: определение, ха-

рактеристика, этимология, основные способы терминообразования и их закономерности, процесс 

детерминации, сходства и отличия от общеупотребительной лексики.  

Целью статьи является рассмотрение особенностей терминов на примерах англоязычной терми-

нологии бизнеса. Статья относится к тематическому исследованию в области филологии.  

Результатом изучения терминологической лексики явилось доказательство того, что, несмотря на разли-

чия, существующие между литературным языком и языком науки, терминология развивается на основе 

общелитературного языка с учётом его грамматических правил, словообразовательных принципов.  

Изучение литературы по данной теме позволило автору сделать выводы о том, что проблемой за-

нимаются лингвисты на протяжении нескольких десятков лет, при этом она не теряет своей акту-

альности, в силу того, что любой национальный язык находится в постоянном развитии, создаются 

новые термины, обнаруживаются их новые свойства и признаки. Кроме того, используя для иллю-

страции англоязычную терминологию бизнеса, автор пришёл к выводу, что существующие прави-

ла и характеристики универсальны и применимы к разным языкам. 
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Введение. Как известно, наша жизнь не стоит на месте: стремительно развиваются наука, тех-

ника, новые технологии. Определённо, все эти изменения находят своё отражение в языке: появляют-

ся новые термины, необходимые для каждой конкретной области знаний, делая возможным её даль-

нейшее развитие, создавая условия для передачи новых знаний другим людям. Некоторые термины 

устаревают и либо становятся малоупотребительными, либо переходят в общий литературный или 

даже нейтральный словарь языка. В связи с вышесказанным, актуальность изучения терминов как 

лексической единицы языка, их характеристика, отличия от общеупотребительной лексики, их клас-

сификация и этимология является несомненной. 

Цель настоящего исследования: рассмотреть особенности терминов на примерах англоязыч-

ной терминологии бизнеса. 

Задачи: 

1. Определить способы образования терминов английского языка и решить, отличаются ли они 

от способов образования общеупотребительных слов. 

2. Установить, на какие группы могут быть разделены термины английского языка в зависимо-

сти от их этимологии. 

3. Проследить черты, типичные для терминологического словообразования. 

4. Изучить классификацию терминов, выраженных отдельными словами, и терминов, выра-

женных словосочетаниями. 

Материалом для исследования послужила англоязычная лексика, взятая путём выборки из сло-

варей, интернет-сайтов. 

Термин – слово или словосочетание, которое должно конкретно, не вызывая разночтений, именовать 

какую-либо научную концепцию, явление или объект. Существуют общие признаки для терминов и слов 

общеупотребительного языка: и те, и другие имеют форму, произношение и дефиницию. Но, в отличие от 

бытовой лексики, любой термин, формулируя научные понятия, имеет следующие особенности: 

1. Он должен быть однозначным, по крайней мере, в данной области науки, техники или искусства. 

2. Он не имеет эмоциональной ценности. 

3. Имеет стандартные характеристики, способствующие тому, что термины легко сочетаются с 

другими словами, создавая новые выражения. Эта чувствительность к переменам возникает в основ-

ном из-за необходимости отражать на языке когнитивный процесс, поддерживаемый учёными при 

анализе различных понятий и явлений. 
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4. Термин характеризуется логической значимостью для системы терминов, используемых в 

определённой науке, дисциплине или искусстве. 

5. Термин непосредственно связан с понятием, которое он обозначает, в отличие от других слов 

он определяет существенное качество объекта, явления или действия. 

6. Термины часто передают понятие или концепцию в сжатой форме. 

7. Термины относятся к стилю научного языка, но они также могут появляться в других стилях: 

в газетном, в публицистическом и, практически, во всех остальных. Но их функция в этом случае ме-

няется. Этот термин больше не будет служить для точной ссылки на данную концепцию, а будет 

подчёркивать технические особенности рассматриваемого предмета. 

8. Термины стилистически нейтральны, но их можно использовать со стилистической целью. 

Их использование в литературном произведении придаёт эмоциональность, выразительность, повы-

шает реалистичность. Но не следует злоупотреблять терминами при создании литературного произ-

ведения, это препятствует пониманию смысла. 

9. В любом языке с увеличением общего образования некоторые термины теряют своё перво-

начальное качество и постепенно переходят в общий литературный или нейтральный словарь, что 

называется детерминацией, например, радио, телевидение, компьютер, сеть. 

Термины в подавляющем большинстве, наряду с обычными словами, образуются на основе имеющих-

ся слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов существуют все структурные 

типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные) [1]. 

Термины могут быть разделены на три основные группы в зависимости от характера их этимологии:  

1. Термины, заимствованные из греческого, латинского, французского, немецкого или других ино-

странных языков. Например: botany – ботаника, anatomy – анатомия, schedule – расписание, график, 

telephone – телефон, photography – фотография, microscope – микроскоп (греческий язык); locomotive – 

локомотив, chivalry – рыцарство, estate – поместье (латинский язык), consume (заимствован от латинского 

consumere) – потреблять, расходовать; parliament – парламент, state – государство, government – прави-

тельство (французский язык); cobalt – кобальт, zinc – цинк, quartz – кварц (немецкий язык) [2]. Слова были 

заимствованы в разные эпохи и для разных целей. Большинство этих заимствований составляют основ-

ную часть слов для науки, медицины, искусства, технологий и т. д. Согласно периодам заимствования эти 

слова претерпели несколько изменений, которые были характерны для самого английского языка на про-

тяжении веков. Эти изменения повлияли на заимствованные слова и изменили их семантический, струк-

турный, морфологический смысл, даже фонетический вид. Позднее заимствованные слова были прирав-

нены к родным английским и были признаны чистыми английскими.  

2. Термины, образованные из общего словарного запаса посредством семантического изменения, на-

пример: compaign – кампания (военное дело); wing – крыло (архитектура); fading – выцветание. 

3. Термины, сформированные с помощью специальных суффиксов и префиксов, например:  

ultraviolet – ультрафиолетовый, antidote – антидот, transplant – пересадка [2]. 

Изменения, которые происходят с течением времени в использовании конкретных для терми-

нологии словообразующих средств, определяются изменениями в продуктивности тех или иных 

средств в общенациональном языке. В современном терминологическом словообразовании исполь-

зуются аффиксы, продуктивные в современном английском языке в целом. Это префиксы:  

super- – 1. над, выше: superimpose – наложение, supervisor – контролер, наблюдатель, руководи-

тель; superintend – управлять, заведовать; 

2. сверх нормы: supernumerary – сверхштатный работник, дополнительный; superdividend – до-

полнительный дивиденд; superannuation –  увольнение по выслуге лет, перевод на пенсию; 

3. чрезмерное, чрезмерно: superconfidence – чрезмерная уверенность, superabundant – излишний, 

supercritical – сверхкритический; 

im- – отрицание: economic imbalance – отсутствие (нарушение) равновесия, диспропорции в 

экономике; immovable property – недвижимость; imperfect competition – несовершенная конкуренция; 

anti- – против, противодействуя: anti-trust law – антимонополистическое (антитрестовское) за-

конодательство, anticompetitive practice – монополистическая практика, практика подрыва свободной 

конкуренции; antirecessionary policy – антикризисная политика; 

или суффиксы: -ation (-ion) – 1. состояние, действие: consumption – потребление, расход, depre-

ciation – обесценивание, скидка на порчу товара, negotiation – ведение переговоров;  

2. учреждение, организация, заведение, ведомство: administration – управление, министерство, 

администрация; association – объединение, союз, ассоциация;  
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-cy – 1. состояние: accuracy – точность, constancy – постоянство, bankruptcy – банкротство, de-

cency – порядочность; 

2. должность, звание, обязанность: lieutenancy – звание лейтенанта, presidency – должность президента; 

-er (-or) – 1. человек, следующий своей профессии: bargainor – продавец земли, недвижимости, 

seller – продавец, торговец, banker – банкир, teller – банковский служащий, кассир, manager – дирек-

тор, управляющий, менеджер; 

2. устройство, объект, агентство или средство, выполняющее задачу: holder – владелец, аренда-

тор, importer – импортер, taxpayer – налогоплательщик; 

-ize – сделать что-либо: accessorize – снабжать аксессуарами, необходимыми принадлежностями, 

plagiarize – заниматься плагиатом, списывать, authorize – уполномочивать, поручать, оправдывать, объяснять; 

-ship – 1. состояние, положение: authorship – авторство, membership – членство, scholarship – 

стипендия, partnership – товарищество, участие, ownership – собственность; 

2. умение, искусство: salesmanship – умение торговать, craftsmanship – мастерство, workmanship 

– квалификация, мастерство; 

3. действие: censorship – цензура, trusteeship – управление по доверенности, leadership – управ-

ление персоналом, подчиненными; 

-dom – 1. ранг, статус, положение: officialdom – чиновничество, бюрократизм, beadledom – вы-

служивание, бюрократизм, формализм; 

2. область, сфера: random – произвольно выбранный [3]. 

В терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью кото-

рых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его 

лексико-синтаксическими и морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аф-

фиксальный и словосложение). 

Изучение особенностей словообразования языка науки представляет большой интерес, так как 

правильное понимание закономерностей современного терминологического словообразования помо-

жет осуществлению практического создания терминов, актуальность которого является несомненной. 

Прежде чем дать краткую характеристику основных способов терминообразования, необходи-

мо отметить некоторые общие черты, отличающие словообразование в языке науки от словообразо-

вания в общелитературном языке. 

При выделении общих особенностей словообразования в терминологии за основу берутся оп-

ределённые отличительные признаки термина, которые можно считать достаточными для отграниче-

ния термина от общеупотребительного слова. Это отличие сводится к тому, что: 1) термин – это язы-

ковая единица (слово или словосочетание), функционально принадлежащая языку науки; 2) термин 

служит для наименования какого-либо понятия, явления, объекта науки; 3) термину необходима де-

финиция, которая определяет его содержание, акцентируя внимание на его отличительных признаках, 

благодаря чему создаётся возможность отличать друг от друга и при этом классифицировать схожие 

понятия, разместив их в одной группе. 

Схожие положения, характерные для словообразования терминов: 

1. Общеупотребительная лексика уже своим названием указывает на свою роль в системе язы-

ка: она необходима для общения представителей общества в различных, в том числе бытовых, ситуа-

циях. В связи с этим она может быть создана любым членом данного общества, закрепиться в языке в 

силу её необходимости и быть широко использована: 

 workaholic – человек, одержимый работой, трудоголик;  

 brick – 1. ранняя модель мобильного телефона с ограниченной функциональностью;  

2. смартфон или другое электронное устройство, которое перестало функционировать; 

 chatroom – область в Интернете, где люди могут общаться при помощи письменных сообщений;  

 work-to-rule – выступление рабочих с требованиями соблюдать все пункты трудового договора. 

Что касается терминов, они создаются людьми какой-либо специальности, исходя из их про-

фессиональных нужд, и применяются в данной сфере для реализации профессиональных интересов, и 

фиксируются в специальной литературе. Дальнейшая судьба термина может сложиться по-разному: 

он может оставаться непонятным широкой группе людей, не обладающей специальными знаниями. 

 forex reserve (forex = foreign + exchange) – резервы в иностранной валюте; 

 impex transactions (impex = import + export) – экспортно-импортные сделки; 

 analysis paralysis – паралич анализа, т. е. полная неспособность достичь решения из-за чрез-

мерного анализа ситуации;  
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И, наоборот, термин может быстро войти в обиход, быть принятым разными слоями населения 

для употребления: 

 viral marketing – маркетинговая стратегия побуждать людей передавать информацию друзь-

ям, родственникам и коллегам через сообщения электронной почты, блоги и т. д., чтобы маркетинго-

вое сообщение распространялось как вирус;  

 market-maker – человек, чей бизнес заключается в скупке ценных бумаг, акций и дальнейшей 

продаже их для получения прибыли; 

 competitor-analysis – анализ финансового состояния конкурирующих фирм; 

 job-hunting – поиски работы; 

 headhunting – заманивать специалистов высоким жалованьем и разными льготами. 

2. Словообразование терминов всегда является осознанным и хорошо продуманным. «Если 

сознательно не заниматься терминами, учёные, в конце концов, перестанут понимать друг друга. 

Форма языка оказывается не безразличной к содержанию самой науки» [5]. Именно поэтому, в тер-

минологии часто известны даты появления терминов, авторы создания отдельных терминов, что не 

характерно для слов общелитературного языка. В этом смысле термины напоминают имена собст-

венные, т. к., подобно им, появляются вслед за новым понятием, новой реалией: Fahrenheit – шкала 

Фаренгейта, разработанная немецким физиком Даниелем Габриэлем Фаренгейтом; Bluetooth –

спецификация беспроводных сетей, наименование происходит от переведённого на английский язык 

прозвища короля Харальда I Синезубого (Harald Blåtand). 

Создание терминов позволяет внедрять в отраслевые терминологии специализированные по 

значению словообразующие морфемы, которые связывают определённую систему понятий с опреде-

лённой системой языковых средств выражения этих понятий. Так, например, используется серия 

терминоэлементов: mono-, mega-, kilo-, micro-, meta- и т. д.: microeconomics – микроэкономика,  

microclimate – микроклимат, monopoly – монополия, metaphysical – метафизический. Являясь между-

народными средствами выражения понятий, указанные терминоэлементы имеют общепринятый 

смысл и прочно укоренились в научных терминологиях различных языков [1]. 

3. Образование новых терминов является контролируемым и регулируемым действием. Оно находит 

отражение в различных терминологических словарях, сборниках и в существующих терминологических 

стандартах, которые контролируют создание научно обоснованных, упорядоченных терминологий. 

4. Процесс образования терминов отличается от создания лексики разговорного стиля. Если для по-

следнего достаточным можно считать использование одного из существующих способов словопроизвод-

ства, то для термина необходима ещё и дефиниция понятия. И это является необходимым условием для 

образования термина, поскольку без определения содержания данного понятия, без выделения тех при-

знаков, которые отделяли бы данное понятие от другого, значение термина не будет ясным. Например, 

термин СИФ (англ. CIF, является аббревиатурой от начальных букв слов cost – цена, insurance – страхова-

ние, freight – фрахт) – во внешней торговле вид договора купли-продажи, связанного с доставкой товара 

морским путём; цена товара включает его стоимость, расходы по страхованию и перевозке от порта от-

правления до порта назначения; retroactive bonification – обратная бонификация, т. е. скидка с цены по-

ставленного товара, если его качество ниже обусловленного договором [6]. 

5. Классификация понятий определяет способ образования термина, т. к. желательно, чтобы термины 

одного классификационного ряда имели одну словообразовательную модель независимо от того, является 

ли термин отдельным словом или словосочетанием. При этом термин не только именует понятие, но и от-

ражает в какой-то мере его содержание. Если термин представляет собой отдельное слово, то нужно внима-

тельно отнестись к выбору словообразующих морфем. Наиболее общий случай классификации – разделе-

ние группы предметов, объединённых общим понятием, на подгруппы, что напоминает деление родового 

понятия на понятия вида. Видовые признаки выражаются при помощи прилагательных или причастий. Вы-

бор средств выражения должен быть обоснованным. Таким образом, если видовой признак может быть вы-

ражен прилагательным и причастием, то важно не только выдержать модель словосочетания с прилагатель-

ным или причастием в качестве определяющего слова, но и убедиться, что данные видовые признаки лучше 

передать посредством прилагательных, если они отражают предметный признак, или причастия, если они 

отражают признаки, связанные с действием [1]. Например, negotiable (способный быть предметом торга, 

переговоров, взаимных уступок) – negotiated (урегулированный путем переговоров); taxable (товар, подле-

жащий обложению налогом) – taxed (товар, облагаемый пошлиной, налогом); workable (подходящий для 

работы; годный для обработки) – worked (обработанный; отделанный) [6]. 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

47 

Варианты типа transporting (транспортирующий) – transported (перенесенный); researching (ис-

следующий) – researched (исследованный), employing (предоставляющий работу) – employed (трудо-

устроенный) являются семантически неравноценными, поэтому выбор формы слова должен опреде-

ляться соответствием значения слова содержанию понятия.  

Мы рассмотрели характеристику терминов, основные способы терминообразования, некоторые 

признаки, отличающие словообразование в языке науки от словообразования в общелитературном 

языке. Теперь ещё об одной задаче лингвистики – о классификации существующих языковых – рече-

вых единиц. Рассмотрим грамматическую классификацию терминов. 

При классификации терминов с учетом их морфолого-синтаксической  структуры, выделяются 

два основных типа терминов: 1. Слова. 2. Словосочетания. 

1. Слова. 

Классификация осуществляется в соответствии с морфемной структурой слова: 

1. Непроизводные: supply – спрос, demand – предложение, share – доля, акция, manufacture – 

производство, изготовление, goods – товары, вещи, fund – запас, резерв, фонд, капитал. 

2. Производные: buyer – покупатель, buying – покупка, cashless – не имеющий наличных денег, 

cashier – кассир, marketable – ходкий, быстро реализуемый (о товаре), repay – возвращать (долг), по-

гашать (заем), serviceable – полезный, пригодный, прочный, unbusinesslike – непрактичный. 

3. Сложные: book-keeper – счетовод, бухгалтер; breakdown – спад, кризис, развал; share-holder – 

акционер; manpower – рабочая сила, людские ресурсы; man-made – искусственный, сделанный рука-

ми человека; low-paid – низкооплачиваемый; high-powered – влиятельный, обладающий властью. 

4. Аббревиатуры [1]: asap – as soon as possible – как можно скорее, b/e – bill of exchange – пере-

водной вексель, bkd – booked – заказанный, a/c – account – счёт, foc – free of charge – бесплатно, 

P.O.D. – pay on delivery – наложенный платёж, LOC – letter of commitment – гарантийное письмо [6].  

Морфологическая структура терминов может быть разной: в текстах употребляются самостоя-

тельно и в составе терминологических словосочетаний – термины существительные, глаголы, прила-

гательные и наречия. Например, широко применяются глаголы: to redeem – выкупать, погашать, изы-

мать из обращения, to reduce – сокращать, снижать, to ship – грузить, отправлять, to employ – нани-

мать, давать работу, держать на службе, to overrate – завышать стоимость, переоценивать, to embargo 

– запрещать ввоз или вывоз, задерживать. 

Прилагательные принимают большое участие в терминообразовании, являясь необходимыми 

элементами составных (сложных) терминов, но в составе сложного термина прилагательные несамо-

стоятельны, выполняют функцию определения: competitive position – конкурентноспособность, buy-

ing power – покупательная способность, outstanding accounts – неоплаченные счета, borrowed money – 

ссуда, заем, trading house – торговая фирма. 

 Может также терминироваться признак действия или признак признака, причём языковым 

средством выражения являются наречия: actually – фактически, действительно, cheaply – дешево, лег-

ко, immensely – чрезвычайно, необычно, manually – вручную, primarily – первоначально, irresponsibly 

– безответственно, sincerely – искренне [6]. 

Таким образом, в речи в процессе терминирования разных видов понятий существуют терми-

ны-глаголы, прилагательные, наречия. Однако в словари включаются в основном имена существи-

тельные и именные словосочетания, т. к. этот тип терминов: 1) называет предметы и выражает поня-

тия о них, являющиеся основой коммуникативных процессов; 2) обладает высокой частотностью в 

научно-технических и профессиональных текстах [1]. 

2. Cловосочетания. 

Термины этой группы классифицируются в соответствии с типом их структуры: 

1. Простые словосочетания, состоящие, как правило, из двух знаменательных слов, одно из ко-

торых является главным, а другое зависимым, определяющим: production relations – производствен-

ные отношения, tax relief – скидка с налога, individual property – собственность, business proposition – 

деловое предложение, reciprocity agreement – соглашение, основанное на взаимности, pay-roll records 

– платёжные ведомости, current output – текущий объём производства [6]. 

2. Сложные словосочетания, в которых зависимые слова выражают различные оттенки значе-

ния главного слова. Например, price adjustment process – процесс регулирования денег, production of 

shipping documents – предъявление грузовых документов, more offers than inquires – предложение пре-

вышает спрос, to offer new credit facilities – предложить новые виды кредитования, value of shipments 

and receipts – общий объём отгрузок и оказанных услуг в денежном выражении [6]. 
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По морфологическому типу главного слова выделяются: 

1. Субстантивные словосочетания (главное слово – существительное): 

– с именем существительным, беспредложные и предложные: instalment trade – продажа в рас-

срочку, cash trade – торговля за наличные, balance of profit – остаток прибыли, completion in quality – 

конкуренция за качество, currency of contract – валюта договора, cycle of money – оборот денег; 

– с именем прилагательным: foreign mail – зарубежная корреспонденция, private business – ча-

стное предприятие, short-term financial business – краткосрочные финансовые операции, corporate sec-

tor – частная промышленность, basic rate – базисная (тарифная) ставка; 

– с порядковым числительным: first rate – первоклассный, превосходный, secondhand – бывший 

в употреблении, второразрядный, third party – третья сторона, third rate – третьесортный, дешёвый, 

плохой, third class paper – векселя недостаточно солидных фирм;   

– с причастием: running expenses – эксплуатационные расходы, related sectors – смежные отрас-

ли, banking structure – структура банковской системы, fixed liabilities – долгосрочные обязательства, 

inflating price level – повышающийся уровень цен, licensed goods – лицензированные товары. 

2. Адъективные словосочетания (с прилагательным или причастием в роли главного слова): 

– с именем существительным (предложные): reliable in business – надёжный в бизнесе; launched on the 

market – выпущенный на рынок; profitable for sale – прибыльный для продажи; applicable to all companies – 

применимый ко всем компаниям; liable to taxes – подлежащий обложению налогами [6]; 

– с наречием: well-paid – хорошо оплачиваемый, well-equipped – хорошо оборудованный, well-

handled – целесообразно используемый.  

В этом случае главное слово (прилагательное или причастие) выполняет функцию определения 

в составе субстантивного словосочетания: The meeting had gone well and he felt it had been a profitable 

morning. – Собрание прошло хорошо, и он чувствовал, что это было выгодное утро. Employers want 

reliable workers. – Работодатели хотят надежных работников. 

3. Глагольные словосочетания: 

– с именем существительным [1]: to settle a debt – заплатить долг, to revise a contract – пере-

смотреть контракт, to launch a project – начать осуществление проекта, to impose a duty on goods – об-

ложить товары пошлиной [6]. 

Таким образом, различные части речи широко применяются и играют большую роль в терми-

нообразовании, определяя синтаксическую структуру словосочетания, его грамматическую модель. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Термины английского языка, характеризующиеся присущими только им особенностями, обра-

зуются на основе имеющихся слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов 

существуют все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка. 

2. Изучая этимологию терминов английского языка, можно выделить три группы слов: 1) тер-

мины, заимствованные из других иностранных языков; 2) термины, образованные из общего словар-

ного запаса, посредством семантического изменения; 3) термины, сформированные с помощью спе-

циальных суффиксов и префиксов. 

3. Чертами терминологического словообразования являются: 

– термины связаны с какой-либо профессиональной сферой, служат для наименования объек-

тов, явлений, процессов этой сферы, для общения людей, работающих в этой области;  

– создание терминов – сознательный процесс связывания некой системы понятий с системой 

языковых средств выражения этих понятий;  

– образование терминов – контролируемый процесс, отраженный в специальных сборниках, 

словарях, стандартах;  

– в отличие от общеупотребительных слов, термин не только использует какой-либо способ 

словообразования, но и должен иметь дефиницию, без которой он не будет термином; 

– термины одного классификационного ряда должны иметь одну словообразовательную мо-

дель, при этом термин не только именует понятие, но и отражает его содержание. 

4. Классификация терминов, выраженных отдельными словами, осуществляется в соответствии: 

– с морфемной структурой слова; 

– с морфологическим строением слова. 

Классификация терминов-словосочетаний происходит: 

– по типу их структуры; 

– по морфологическому типу главного слова. 
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THE  PECULIARITIES  OF  TERMINOLOGICAL  LEXIS  ON  THE  EXAMPLE  
OF  ENGLISH  BUSINESS  TERMINOLOGY 

 

Introduction. The article explores terminological vocabulary as a language of science, which serves 

to name an object, process, phenomenon, as well as its features: definition, characteristics, etymology, the 

main ways of term formation and their patterns, the process of determination, similarities and differences 

from the common vocabulary.  

The purpose of the article is to consider the features of terms on the examples of English business 

terminology. The article refers to a case study in the field of philology. In this study, a large volume of mate-

rial was analyzed.  

The result of the study of terminological vocabulary was the proof that, despite the differences exist-

ing between the literary language and the language of science, terminology develops on the basis of general 

literary language, taking into account its grammatical rules, word-building principles.  

A study of the literature on this topic allowed the author to draw conclusions about the fact that lin-

guists have been engaged in it for several decades, while it does not lose its relevance, because any national 

language is in constant development, new terms are created, their properties and attributes are widened. In 

addition, using the English business terminology for illustrating, the author came to the conclusion that the 

existing rules and characteristics are universal and applicable to different languages. 

Keywords: Terms, common vocabulary, definition, word formation, morphemes, affixes, etymology, 

classification, structural types of words, determination. 
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