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Тема выпускной квалификационной работы: 

«Терминология коронавируса в английском языке и особенности ее перевода

на русский язык."

Автор выпускной квалификационной работы: Тетеркина Виктория 

Александровна, студентка группы 411-17, Институт Переводоведения, 

Русистики и Многоязычия. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: доктор 

филологических наук, профессор кафедры западноевропейских языков и 

культур ИПРиМ, Л. В. Правикова.

Актуальность  исследования: Актуальность  данного  исследования

определяется  постоянным  развитием  русского  и  английского  языка,

появлением новых лексических единиц, которые непосредственным образом

влияют не только на расширение словарного запаса,  но и на изменения в

области лексикологии.

Цель исследования: Целью данной работы является изучение терминологии

коронавируса на русском и английском языках в сравнительном аспекте, а 

также выявление особенностей перевода английской терминологии 

коронавируса на русский язык.

Задачи исследования: 

1.  рассмотреть  общие  принципы  и  методы  сопоставления

терминологии, связанной с распространением инфекций; 



2.  исследовать  структуру  терминологического  и  общеязыкового

значения лексической системы пандемического дискурса;

3.  проанализировать  национальную  специфику  терминологии

пандемического дискурс; 

4.  изучить  русскую  терминологию,  образующую  систему

пандемического дискурса единицы;

5.  исследовать  английскую  терминологию  на  тему  пандемии  и

коронавируса;

6.  провести  сопоставительный  анализ  русской  и  английской

терминологии коронавируса; 

7.  выявить  особенности  перевода  терминологии  коронавируса  с

английского на русский язык.

Теоретическая значимость исследования: Теоретическая значимость 

выпускной квалификационной работы определяется ее вкладом в 

социальный дискурс, лексическую семантику, сравнительное языкознание и 

теорию перевода.

Практическая ценность исследования: возможность использования 

выводов и материалов работы в практических и теоретических курсах 

преподавания английского языка в ВУЗЕ, а также для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по сходной тематике.

Результаты исследования: Проведенный анализ пандемического дискурса 

показал, что в современном языке происходит отражение глобального и 

беспрецедентного явления (пандемии), память о котором, вероятнее всего, 

сохранится в истории. Наличие множества тематических рядов лексики 

нейтрального и оценочного характера указывает на многогранность и 

многоаспектность данного явления. В целом наименования, возникшие или 

актуализированные в период пандемии новой коронавирусной инфекции, 
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выступают как социально значимые и информационно насыщенные 

номинативные единицы, необходимые для ориентации людей, регулирования

отношений между ними и адаптации к изменившимся жизненным 

обстоятельствам. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

дальнейшее изучение терминологии коронавируса в английском, русском  и 

других языках.


