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РЕФЕРАТ 

Тема: «Профессиональный язык нефтяников (на м-ле английского и 

русского языков)» 

Автор: Василенко М.В., Студент программы специалитета Института 

переводоведения, русистики и многоязычия 

Направление подготовки: 45.05.01 Перевод и переводоведение 

Направленность (профиль): Специальный перевод (в нефтегазовой сфере) 

Научный руководитель: Шамлиди Е.Ю., профессор кафедры теории и 

практики перевода ИПРИМ ПГУ 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

Актуальность исследования: Развитие научно-технического прогресса 

наряду с усложнением потока технической информации привело к 

повышению требований к профессиональному научно-техническому 

переводу, что свидетельствует о необходимости поиска новых подходов к его 

изучению. Таким образом, тема перевода профессиональных терминов-

жаргонизмов сотрудников нефтедобывающей отрасли до сих пор не 

систематизирована и не упорядочена. 

Цель: Изучить виды, структуру, словообразовательные и стилистические 

особенности  профессиональных жаргонизмов нефтедобывающей отрасли, а 

также составить англо-русский переводческий глоссарий. 

Задачи исследования:  

1. Выявить особенности и проблемы, которые возникают при изучении 

профессиональных жаргонных терминов нефтедобывающей отрасли; 

2. Произвести структурный анализ терминов по нефтепереработке. 

3. Произвести словообразовательный анализ терминов по нефтепереработке. 

4. Выявить и описать эмотивно-экспрессивные стилистические черты 

терминов-жаргонизмов. 

5. Определить стратегию составления глоссария нефтегазовых жаргонных 

терминов. 

6. Составить англо-русский глоссария нефтегазовых жаргонных терминов. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость данной работы состоит в том, что ее результаты дают 

представление об особенностях и трудностях анализа специальной 

терминологии в области нефтепереработки, которые могут возникнуть в ходе 

технического перевода. Кроме того, теоретические результаты исследования 

могут быть экстраполированы на другие узкоспециализированные слои 

лексики. Практическая значимость заключается в том, что материалы 

данного исследования можно использовать для лекций и семинаров по 

данной тематике, а также на практических занятиях по переводу. 

Результаты исследования: в исследовании представлены структурные, 

словообразовательные и стилистические особенности профессиональных 

жаргонизмов сотрудников нефтедобывающей отрасли, выявлены трудности 

их идентификации в плане отбора жаргонизмов и их отличий от устойчивых 

стандартных терминов нефтегазовой сферы, составлен англо-русский 

глоссарий. 

Рекомендации: описанные особенности специальной жаргонной 

терминологии, а также материалы по анализу трудностей, возникающих в 

процессе изучения данной сферы, можно использовать для лекций и 

семинаров по данной тематике, а также на практических занятиях по 

переводу. 


