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Актуальность исследования  обуславливается тем, что в настоящие 

время активно развиваются немалое количество сфер жизнедеятельности 

человека, одной из которых является сфера нефти и газа. Нельзя считать, что 

она нова как явление, но в тоже время она динамична и 

быстроразвивающаяся. В связи с тем, что разрабатываются новые 

технологии, новые способы бурения к тому же присутствует жесткая 

конкуренция компаний меж собой. Что и приводит нас к обсуждению данной 

тематики, а именно терминологии. Еще с древних времен люди старались 

придать окрас и значение природным явлениям, законам и сводам правил, 

слова которых имели непосредственное отношение именно к этим вещам. А 

если возвращаться в настоящее время, то без специальной лексики в любой 

из профессиональной сфер не обойтись. Будь то инженер-энергетик или 

переводчик специалист в нефтегазовой сфере, каждая профессия имеет свои 

термины, которые могут быть понятны определенному кругу лиц, нежели 

простому обывателю. Терминология бывает разная, а в нефтегазовой сфере 

она практически необъятна. Так как каждый год происходит прорыв 

технологий, открытие новых скважин для бурения, хорошие и не очень 

события с индустрией, всему этому нужно название и точное значение. 



Работа, которая, лежит на плечах переводчиков, что ведут просвещение в 

индустрию на многих языках мира. Поэтому эта сфера наиболее интересна 

для исследования, поскольку затрагивает практически все существующие 

дискурсы и позволяет провести обширное исследование 

специализированного языка. 

Цель работы: является формирование переводческой компетенции по 

вопросу терминосистемы, её особенностей, видов, способов перевода. А 

именно определить место терминосистемы на специальном языке, 

определить что такое «термин», описать особенности терминосистемы в 

сфере нефти и газа, выделить трудности перевода терминосистемы и 

рассмотреть на конкретных примерах пути решения переводческих проблем. 

Задачи: 

1. Изучить фактический материал, теоретический и практический 

посвященный терминологии  

2. На конкретных примерах определить природу, виды терминов в 

сфере нефти и газа 

3. Определить способы перевода терминов нефтегазовой 

промышленности  

4. Провести переводческий анализ текста 

Теоретическая значимость  обуславливается тем, что тема 

«терминология» достаточно широкая в обсуждении и исследовании, решено 

было выделить две теоретические главы. Где были выделены место 

терминологии и особенность перевода терминов в нефтегазовой сфере. 

Понятие термина, его виды, безэквивалентная лексика, способы перевода 

терминов, эквивалентность, общенаучные и специальные термины, 

лексические, грамматические и стилистически приемы перевода терминов. 

Практическая значимость обуславливается тем, что сложно 

отрицать, что информация по нефтегазовой сфере является недоступной. 

Главной трудностью для специалиста, может стать безальтернативность в 

выборе материала, так как многие материалы по нефтегазовой тематике не 



переведены на русский, а научный текст порой не разобрать без словаря по 

нефтегазовой терминологии современного английского языка. Результаты по 

данному исследованию могут быть использованы в процессе преподавания 

современной теории перевода, так же формирование переводческих навыков, 

знания и умения устного перевода.  

Результаты исследования, предназначены для людей изучающих не 

только английский язык, но и нефтегазовую сферу в целом, в том числе и для 

студентов переводческих специальностей. Подводя итоги по проделанной 

работе, был проведен глубокий анализ теоретической и практической частей. 

Были достигнуты цели поставленные в введении. А именно, были найдены и 

изучены терминосистема и особенности перевода нефтегазовой сферы. Был 

так же выполнен переводческий анализ текста.  Работа может заинтересовать 

учащихся переводчиков, что нефтегазового направления, что и остальных. 

Отдельно хочется добавить, что обширность данной темы является 

несомненным плюсом, множество статей и книг ждут своего читателя.  

 

Рекомендации: Благодаря полученным теореки-практическим 

результатам данного исследования, можно провести не одну лекцию для 

студентов специального перевода, о важности перевода терминов и их 

особенностей при переводе. 

 


