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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие 

современных технологий и повышение уровня подготовки специалистов в 

мировой нефтегазовой сфере способствуют повышению требований к 

переводам специальных текстов. В связи с этим возникает необходимость 

изучения языков для специальных целей и профессиональных 

терминосистем в английском и русском языках, а также особенностей 

нефтегазового перевода как одного из наиболее перспективных видов 

перевода в современном мире. 

Целью работы является рассмотрение проблем перевода 

профессиональной лексики (на примере терминологических единиц 

нефтегазовой тематики), возникающих вследствие влияния лингвистических 

факторов и обусловленных взаимодействием различных областей научного и 

практического характера. 

Задачи: исследование существующих в современной лингвистике 

подходов к анализу понятий «термин», «терминология», «терминосистема»; 

определение состава и структурных особенностей англоязычной 

профессиональной терминосистемы; выявление особенностей перевода 

нефтегазовых терминов с английского на русский язык; составление 



двуязычного глоссария нефтегазовой отрасли. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что выявленные 

закономерности формирования и функционирования исследуемой 

профессиональной терминосистемы, определение ее специфики позволили 

выявить тенденции, характерные для функционирования и развития изучаемых 

специальных терминосистем, а также предложить подход описания 

профессиональной терминологической системы и составления двуязычного 

глоссария терминов нефтегазовой сферы.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования ее материалов и результатов при преподавании иностранных языков 

специалистам нефтегазовой отрасли, при переводе специализированной 

литературы, разработке спецкурсов по терминоведению и переводоведению, а 

также и при проведении работ и анализа по упорядочению терминологии, так как 

упорядоченная профессиональная терминология не только отражает наиболее 

адекватную систему понятий, но и служит инструментом для дальнейшего развития 

соответствующих терминосистем, а также терминоведения в целом. 

Результаты исследования. Подробный анализ нефтегазовой 

терминологии, включая экстралингвистические и лингвистические факторы, 

а также предложенные способы ее перевода с английского на русский язык. 

Рекомендации по использованию. Полученные результаты и общие 

выводы по проделанному исследованию могут быть использованы в учебном 

процессе как основа глоссария нефтегазовой тематики и пособия для 

студентов лингвистических и переводческих факультетов. 


