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Актуальность темы исследования: заключается в необходимости создания 

удобного материала для подготовки профессионалов в сфере природных 

катаклизмов – перевода и востоковедения, а также в необходимости 

исследования арабского терминологического аппарата. 

Цель работы: выявить основные особенности перевода арабских терминов в 

сфере природных катаклизмов. 

Задачи:  

1) раскрыть понятие арабской терминологии в сфере природных 

катаклизмов и выявить ее отличительные признаки; 
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2) изучить особенности и сложности перевода простых, а также 

сложных многокомпонентных терминов на русский язык;  

3) определить основные приемы перевода терминов арабского и 

русского языков в целом, а также в сфере природных катаклизмов; 

4) Представить читателю ряд текстовых материалов, содержащий 

термины на тему природных катаклизмов; 

5) составить глоссарий труднопереводимых терминов; 

6) разработать упражнения для развития переводческий компетенции, 

а также навыков необходимых для осуществления письменного и устного 

перевода материала на тему природных катаклизмов.. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: данной 

работы заключается в изучении лингвистических особенностей и трудностей 

применения тех или иных переводческих трансформаций с целью передачи 

смыслосодержащей информации, стоящей за терминами и выражениями в 

текстах, посвященных сфере природных катаклизмов.  

Результаты исследования: определены особенности образования терминов в 

арабском языке, проведен сравнительный анализ русской и арабской 

терминологии в сфере природных катаклизмов. Подготовлен материал для 

развития способностей по переводу и анализу текстов на тему природных 

катаклизмов. 

Рекомендации: использовать для дальнейших работ в области 

переводоведения, востоковедения и арабистики; в качестве лекционного 

материала и практического материала для подготовки профессиональных 

переводчиков. 

 

 

 

 


