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ПОЛИЯЗЫЧНЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  

Резюме: За истекшие годы в области нефте-
химии, нефтедобычи и нефтепереработки прои-
зошли значительные и принципиально важные из-
менения, что способствовало расширению лексико 
– терминологического материала. Понимание осо-
бенностей специальной лексики повышает каче-
ство работы всего сервисного блока, сокращает 
время на поиск оптимального решения в условиях 
динамичного рынка. В данной статье рассматри-
ваются  необходимые аспекты    перевода  доку-
ментации нефтегазовой промышленности  где пе-
реводчик должен обладать  обширными знаниями 
в данной отрасли, быть в курсе казахстанских и 
международных реалий и разбираться в эконо-
мических, юридических и страховых аспектах не-
фтегазовой отрасли.

Түйін: Өткен жылдары мұнай-химия,  мұнай 
өндіру,  мұнай өңдеу саласында лексика-терми-
нологиялық материалдың кеңеюіне айтарлықтай 
маңызды ықпал еткен өзгерістер болды. Арнайы 
лексиканың ерекшеліктерін түсіну барлық сер-
вистік блок жұмысының сапасын арттырып, 
динамикалық нарық жағдайындағы оңтайлы 
шешімдерді жеңіл табуға мүмкіндік жасайды. 
Бұл мақалада мұнай-газ саласы бойынша жоға-
ры білімге ие аудармашының қазақстандық және 
халықаралық  реалийді білуі және мұнай-газ сала-
сының экономикалық, құқықтық және сақтанды-
ру салаларын түсінуі қажет болып табылатын 
мұнай-газ өндірісінің құжаттарын аударудың қа-
жетті аспектілері қарастырылады.  

Summary: Over the past few years in the field of 
petrochemicals, oil production and refining have been 
significant and fundamentally important changes 
that contributed to the expansion of the lexical - 
terminological material. Understanding the special 
vocabulary improves the quality of the entire service 
unit, reduces the time to find the optimal solution 
in a dynamic market. The essential aspects of the 
translation of documentation oil and gas industry 
where the translator must have extensive knowledge in 
this field, be aware of local and international realities 
and to understand the economic, legal and insurance 
aspects of the oil and gas industry are discussed in  
this article. 

Ключевые слова: образовательное простран-
ство, технический перевод по нефтегазовой от-
расли, терминологические словари,  экономические 
и страховые аспекты. 

Түйін сөздер: білім кеңістігі,  мұнай газ сала-
сындығы  техникалық аударма, сөздіктер, эконо-
микалық және сақтық аспектілер.

Key words:  educational space, technical 
translation  the oil and gas industry, terminological 
dictionaries, economic and insurance aspects.

Интеграция Казахстана в мировое образова-
тельное пространство в условиях глобализации, 
решение стратегических задач системы образова-
ния в новых экономических, геополитических и 
социокультурных реалиях, модернизация казах-
станского образования требуют осмысления и се-
рьезных изменений в языковой подготовке буду-
щих специалистов.

Изучение языков приобретает исключительную 
значимость и является и неотъемлемым  комплек-
сом общей профессиональной подготовки специ-
алистов, в основе которой закладываются психо-
лингвистические основы восприятия полиязычия. 

Для формирования продуктивного полиязычия 
необходимо создать банки программ по обучения 
языкам, современные учебники, учебные пособия, 
учебно-методические комплексы, отдельно сле-
дует разрабатывать пособия для самостоятельной 
работы обучающихся, использование компьютер-
ных программ, новых инновационных технологий 
в обучения языка, а также создание полиязычных 
профессионально ориентированных тематико-си-
туативных, терминологических и других словарей, 
используемых в учебном процессе. 

Используя информационные ресурсы учебных 
пособий, компьютерных программ можно, инте-
грируя их в учебный процесс, более эффективно 
решать целый ряд дидактических задач на занятии: 

- формировать навыки и умение чтения, непо-
средственно используя материалы пособий  разной 
степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на ос-
нове аутентичных звуковых текстов пособий,  так-
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же соответственно подготовленных преподава-
телем. 

- совершенствовать умения письменной речи, 
индивидуально или письменно составляя ответы 
партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочи-
нений, других эпистолярных продуктов совмест-
ной деятельности партнеров;

- пополнять свой словарный запас, как актив-
ный, так и пассивный, лексикой современного ино-
странного языка, отражающего определенный этап 
развития культуры народа, социального и полити-
ческого устройства общества. 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, 
включающими в себя речевой этикет, особенности 
речевого поведения различных народов в условиях 
общения, особенности культуры, традиции страны 
изучаемого языка [1, стр.47].

За последние годы казахстанские  компании за-
воевали себе прочное место на международном не-
фтяном рынке. Переработка и производство неф-
ти и нефтехимических продуктов; строительство, 
реконструкция и экспорт трубопроводов; поставки 
нефтегазового и нефтехимического оборудования 
на мировой рынок; внедрение и использование пе-
редовых технологий производства нефти и обору-
дования – вот далеко не полный перечень между-
народных проектов, в которых принимают участие 
казахстанские нефтегазовые концерны. Для осу-
ществления успешного сотрудничества на миро-
вом рынке, компаниям приходится переводить не-
обходимую документацию на иностранные языки, 
или, наоборот – с языка партнеров на  казахский.

Перевод документации нефтегазовой отрасли 
является одним из сложнейших направлений тех-
нического перевода. Как правило, он включает 
в себя такие области как разведка и переработка 
нефти и газа, строительство НПЗ, эксплуатация 
нефтегазового оборудования, контракты и сопро-
водительная документация к производственным 
процессам. 

Зачастую переводчику необходимо разбираться 
в таких специальных областях нефтегазовой отрас-
ли как бурение, закачивание, капитальный ремонт 
и эксплуатация скважин, добыча и транспортиров-
ка нефти и газа. Желательно при этом знать, какое 
оборудование необходимо применять в конкрет-
ных случаях, а также – какие проблемы встречают-
ся в нефтегазовой промышленности, и как обеспе-
чивается безопасность производства.

 Часто специфика нефтегазового перевода от-
носится к системе устранения неполадок, кри-
тичности оборудования, стратегии технического 
обслуживания и контроля над производственной 
эффективностью. Кроме того, во многих случаях 
от переводчика требуются знание экономической 
и страховой тематики, поскольку разработка и до-
быча нефти неразрывно связана с экономическими 

контрактами, а в последнее время – с оценкой воз-
можных рисков и страхованием от убытков.

Технический перевод в нефтегазовой отрасли 
подразумевает работу со следующей документаци-
ей:

• Перевод страховых полисов, относящихся к 
нефтегазовой отрасли 

• Перевод международных нефтегазовых стан-
дартов и адаптация их для казахстанского  произ-
водителя 

• Перевод и адаптация систем измерений веса и 
объема (например, баррели в тонны) 

• Перевод чертежей нефтегазового оборудо-
вания в различных форматах (Auto CAD, Power  
Point) 

• Перевод документов по разработке место-
рождений газа и нефти 

• Перевод документации, относящейся к экс-
плуатации скважин и методам повышения объемов 
добычи 

• Перевод документов по сбору, транспортиров-
ке и хранению нефти и газа.

   Сложности технического перевода в нефте-
газовой отрасли многочисленны и, порой, неожи-
данны. Например, в случае перевода страховых 
полисов, переводчику приходится адаптировать 
международные правила страхования к казах-
станским  реалиям. Проблема, возникающая при 
оформлении такого полиса, – использование в 
документе общепринятых международных огово-
рок. В Казахстане стандартные правила страхова-
ния уже включают в себя эти оговорки, поэтому 
при переводе каждая из таких оговорок должна 
быть описана отдельно. При этом, большинство 
оговорок сложно переводятся на казахский язык, 
не говоря уже о том, что сам полис после перево-
да получается чрезвычайно объемным. Еще один 
пример: документы по классам потерь в нефтега-
зовой промышленности, в которых каждая из кате-
горий является автономным понятием и нуждается 
не столько в дословном переводе, сколько в адап-
тации самого понятия для казахстанского  рынка. 
Поскольку многие такие понятия до сих пор не 
ассоциируются с нефтегазовой терминологией в 
казахском языке – это вызывает серьезные сложно-
сти при переводе и, соответственно, требуют высо-
чайшей квалификации переводчика.

Одна из основных сложностей заложена в са-
мой специфике нефтегазового перевода и заклю-
чается в необходимости перевода специальной 
узко профильной терминологии, которой изобилу-
ет нефтегазовая отрасль. Для этого переводчикам 
приходится работать не только со словарем, но в 
большей степени со специальными источника-
ми. Также не стоит сбрасывать со счетов необхо-
димость пересчета единиц метрической системы 
измерения в единицы американской/английской 
(тонны в баррели и наоборот).
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При работе с документами, посвященными 
снижению уровня рисков или возможностям рен-
табельной разработки месторождения нефти и со-
кращениям накладных расходов, от переводчика 
требуются не только знания в области нефтегазо-
вой отрасли, но и понимание экономики и эконо-
мической терминологии. Бывают случаи, когда в 
документе используются корпоративная аббреви-
атура и терминология, не являющиеся общепри-
нятой терминологией нефтегазовой отрасли. Тогда 
переводчику приходится изучать корпоративные 
документы соответствующих компаний, чтобы по-
нять значения упоминаемых терминов и сокраще-
ний, принятых именно в этой компании. И, конеч-
но же, существует масса сложностей, связанных с 
переводом стандартов измерений и спецификаций 
нефтегазовой промышленности. Дело в том, что 
казахстанской  нефтегазовый стандарт отличает-
ся от, например, американского. В случае, когда в 
казахстанском  документе упоминаются коммен-
тарии к казахстанскому  стандарту, сам стандарт 
или любые нормативные документы, регламенти-
рующие данную отрасль, – необходимо приложить 
перевод упоминаемого стандарта.

При переводе документов с иностранного язы-
ка на казахский, ситуация повторяется в зеркаль-
ном отображении. В международной практике ми-
ровым «законодателем стандартов» нефтегазовой 
и нефтехимической отраслей считается Амери-
канский институт нефти и газа (API). Стандарты 
API признаны во всем мире и регламентируют все 
аспекты нефтегазовой промышленности. Понятно, 
что для успешного функционирования и призна-
ния казахстанской компании на мировом рынке 
ей необходимо соответствовать международным 
стандартам, что означает перевод и адаптацию 
данных стандартов на казахский  язык.

Перечисленные сложности представляют со-
бой далеко не полный список проблем, с кото-
рыми сталкивается «нефтегазовый» переводчик. 
Это лишь поверхностное упоминание основных 
характеристик перевода документации нефтегазо-
вой промышленности. Но и его вполне достаточ-
но, чтобы понять: переводчик нефтегазовой доку-
ментации должен обладать обширными знаниями 
в данной отрасли, быть в курсе казахстанских и 
международных реалий и вдобавок разбираться в 
экономических и страховых аспектах нефтегазо-
вой документации.

С течением времени обновляется и термино-
логия, общество или принимает предложенный 
термин, или выдвигает другие версии. С другой 
стороны, все эти годы многие авторы продолжали 
работу по созданию отраслевых терминологиче-
ских словарей, и к ним присоединились молодые 
специалисты. В настоящее время  планируется  
привлечь к работе более 500 человек – ученых и 

специалистов, занимающихся созданием терми-
нологических словарей во всех регионах страны 
[2,стр25].

Терминология – кровеносная система языкозна-
ния. Поэтому терминологическое слово должно 
войти в словарное богатство языка, не нарушая его 
закономерности, своеобразия, особенности, наобо-
рот, обогащая и дополняя его. 

Такая ответственная и очень сложная работа 
выполняется на высоком уровне только в том слу-
чае, когда большой коллектив работает слаженно, с 
особой ответственностью [3,стр 40].

Современная лексикография существенно рас-
ширила и усилила свой инструментарий компью-
терными технологиями создания и эксплуатации 
словаре. Так, получила широкое распространение 
новое направление в лингвистике – корпусная лек-
сикография, которая разрабатывает общие принци-
пы построения лингвистических корпусов данных 
с использованием современных компьютерных 
технологий.

Установка словаря на то, чтобы обеспечить 
успешность коммуникации, повышения требо-
вания к точности и полноте содержащихся в сло-
варных статьях сведений о возможности исполь-
зования в различных областях. В идеале словарь 
должен быть посредником  между теоретической 
лингвистикой  и обществом. Успешная реализация 
коммуникативных целей при овладении языком 
предполагает наличие таких словарей, которые по-
зволили бы обучающемуся самому определить не 
только уровень желаемой коммутативной  компе-
тентности, но и стратегию усвоения языка, объем 
лексики.

Для эффективности обучения языкам при под-
готовке полиязычных специалистов в вузах необ-
ходимо в корпусе любого лексикографического 
источника словарный вокабул должен быть инте-
ресным, познавательным, грамматически напол-
нен, связан с культурой и обычаем народов, так как 
окружающий мир отображается в зеркале  терми-
нологических словарей [4,стр125]. 

Современное общество требует совершенство-
вание словарного дела. В настоящем время лекси-
ко-статистическая обработка исходного и выход-
ного лексического материала осуществляется с 
использованием компьютерной техники, а именно 
– путем внедрения компьютеров и словарестрое-
ния, совершенствования словарной техники, про-
ведения обязательных социо и психолингвисти-
ческих  исследования для корректировки данных 
словарных картотек. 

Каждый двуязычный словарь- это практика 
межкультурной коммуникации, за каждым словом 
стоит обусловленное национальным  сознанием 
представление о мире. 

Язык- это деятельность, и использование сло-
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варного материала в учебном  процессе имеет де-
ятельностное начало, которое представлено как 
когнитивная и коммуникативная деятельность, 
которое в совокупности составляет интегративную 
деятельности при обучении иностранному  языку. 
Обучающийся приобретает знания и реализует 
свои коммуникативные потребности. 

В современном методике преподавания языков 
в сознательно -практическом обучении иностран-
ному языку коммуникативная направленность рас-
сматривается как основной критерий и призвано 
ведущим в лингводидактике. При этом учитыва-
ется, прежде всего, практическая направленность 
в обучении, интеграционное обучение в лексике и 
грамматике на синтаксическое основе, обязатель-
ное использование функционально подхода при 
отборе и подаче материал. 

Для того,  чтобы познать культуру, обычай и 
менталитет, необходимо межъязыковое общение 
поначалу этому способствовали  всевозможные 
словари, вокабулярий и глоссарий. 

Сегодня намечается тенденция уровня подго-
товки иностранного языка с использование совре-

менных методов, что непосредственно находит 
отражение в профессиональной деятельности в 
различных  областях развития экономики,  про-
мышленности,  что является составной частью ре-
ализации государственной программы Республики 
Казахстан. 
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