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Актуальность темы исследования нашей работы заключается в том, 

что в последние годы особую роль приобретает создание компьютерного 

автоматизированного рабочего места специалиста, и создание новых, 

отвечающих современным стандартом и потребностям, словарей, что 

обусловлено крайне интенсивным развитием предметных областей, к 

которым относится терминология. 

Цель работы: нашей работы состоит в разработке способов отражения 

специализированного терминополя в автоматизированных словарях в рамках 

автоматизированного рабочего места на основе изучения терминосистемы 

спорта в испанском, английском и русском языках, являющийся средством 

унификации терминологии в определенной предметной области, может 

формироваться как нормативный справочник, фиксирующий 

соответствующую терминосистему выбранных языков. 

Задачи: 

• Проанализировать традиционные и новые подходы к 

моделированию переводных (двуязычных) терминологических словарей; 

• Верификация терминосистем спорта в русском, испанском и 

английском языках путем разработки принципов наполнения и создания 

автоматизированного словаря как части АРМ; 



• Изучение отношений между терминополем и терминосистемами 

в русском, испанском и английском языках, а также анализ способов 

установления эквивалентности перевода; 

• Описание динамики развития терминосистем спорта в русском, 

испанском и английском языках и выявление способов их заполнения во всех 

выбранных языках. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

1) Разработанные принципы формирования словарей, 

способствующих дальнейшему развитию исследований в области 

построения автоматизированных словарей и баз данных как части 

АРМ; 

2) Предложение алгоритма оптимального 

лексикографического описания заимствованной нестабильной 

лексики в автоматизированных словарях и терминологических базах 

данных; 

3) Дальнейшие исследования семантического класса видов 

спорта хоккея и футбола как терминосистемы, уточняет 

лингвистический категориальный аппарат в области теории поля и 

терминоведения. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использовать созданный автоматизированный словарь на соревнованиях, 

конференциях и семинарах, посвященных хоккею и футболу, в качестве 

источника терминологической информации. Результаты исследования могут 

также найти применение в лингвистических исследованиях, направленных на 

решение различных прикладных задач. 

Результаты исследования: В настоящей выпускной 

квалификационной работе мы провели системный анализ терминов спорта в 

мультилингвальной среде. Так же методом анализа мы выявили способы 

пополнения спортивных терминополей, выделили в процентном отношении 



каждый пункт и определили возможности развития терминологического 

потенциала данных терминополей. Эта работа позволила составить 

автоматизированный словарь, являющийся часть АРМ специалиста. 

Рекомендации: 

В настоящей выпускной квалификационной работе мы предоставляем 

возможность дальнейшего развития поля изучения спортивной терминологии 

в мультиязыковой среде с предоставленными примерами возможных 

изменений в выбранных терминополях. 

 
 


