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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что 

нефтегазовая отрасль как область научного знания на протяжении многих лет 

дает возможность современной цивилизации развиваться быстрыми темпами. 

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли, а также её роль и 

значение для жизнеобеспечения современного человека не могут не находить 

отражения в отраслевой терминологии. Метафоричность — это типичное 

явление, однако в настоящее время метафорические термины не 

представлены отдельными разделами в словарях, а включены в общие 

словари нефтегазовой отрасли.  Терминосистемы в любом языке занимают 

ведущее положение в специальной технической коммуникации, в том числе 

и в нефтегазовой, что делает необходимым исследование процессов их 

образования и использования. Таким образом, исследования в данной 

области остаются актуальными на сегодняшний день. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 



описание особенностей метафоризации как способа терминообразования в 

нефтегазовой отрасли и исследование структурно-семантических 

особенностей нефтегазовых метафорических терминов в английском языке и 

способа их передачи как в устном, так и в письменном профессиональном 

дискурсе. 

В соответствии с целью исследования в нем были поставлены 

следующие задачи: 

1)  изучить существующие подходы к определению термина с учётом 

лингвокогнитивной парадигмы знания; 

2)  изучить роль метафоры в терминообразовании с целью получения 

представления об этом процессе в лингвистике и проанализировать 

особенности метафоризации как способа терминообразования в нефтегазовой 

отрасли; 

3) определить основные источники заимствования слов и 

словосочетаний для образования нефтегазовых метафорических терминов; 

4) выявить основные структурно-семантические особенности 

метафорических терминов терминологии нефтегазовой отрасли в английском 

языке; 

5) проанализировать основные способы перевода метафорических 

терминов с английского языка на русский; 

6) составить англо-русский глоссарий терминов-метафор нефтегазовой 

отрасли. 

Теоретическая и практическая значимость исследования в том, что 

выявленные и описанные общие закономерности формирования и 

функционирования метафорических терминов нефтегазовой отрасли 

позволяют углубить теоретические знания в сфере общего и отраслевого 

терминоведения и теории языка в целом и в обобщении результатов 

нескольких исследований явления метафоризации как способа 

терминообразования, в частности в нефтегазовой терминологии для описания 

специфики терминов для цели межъязыкового перевода. 



Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

разработке англо-русского глоссария метафорических терминов 

нефтегазовой отрасли, который может использоваться переводчиками в их 

деятельности, а также при подготовке специалистов по переводу.  

Результаты исследования: способствуют лучшему пониманию 

процессов перевода текстов и терминологии, их особенностей, трудностей. В 

рамках исследования был создан глоссарий нефтегазовой метафорической 

терминологии. 

Рекомендации: полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

переводческих факультетов, а также лингвистами, интересующимися этой 

темой. 

 

 

 

 


