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Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью

систематизации  специализированной  лексики  в  сфере  авиации  на

современном этапе по двум причинам, к которым относятся: 1) глобализация,

в результате которой увеличивается частотность международных контактов;

2) стремительное развитие науки и техники, способствующее появлению все

новых и новых терминов, требующих адекватной передачи с языка на язык.

Цель  работы:  заключается  в  установлении  доли  каждой  группы

авиационных  терминов  в  процентном  соотношении  к  общему  количеству

отобранного языкового материала (100%) по их морфолого-синтаксической

структуре, а также выявлении наиболее частотных способов их передачи на

русский язык.

Задачи:

1. Найти и изучить материал, посвященный понятию «термин»;

2. Дать определение понятию «термин»;

3. Рассмотреть  термин  в  составе  терминосистемы,  способы

классификации  терминов  и  возможные  переводческие  трудности,

возникающие при передаче терминов на русский язык;

4. Проанализировать  способы  терминообразования  в  авиационной

терминосистеме;



5. Выбрать термины из статей авиационной направленности;

6. На основе отобранного материала разделить термины на группы, а

также выделить основные способы перевода терминов авиационной

тематики с английского языка на русский.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в его

процессе  были  собраны  теоретические  материалы  на  тему  авиационной

терминологии, ее систематизации и способов перевода.

Практическая  значимость определяется  тем,  что  полученные

результаты  и  сделанные  выводы  могут  быть  использованы  в  процессе

перевода текстов авиационной тематики.

Результаты  исследования способствуют  лучшему  пониманию

различных  способов  классификации  терминов  авиационной  сферы  и

возможных трудностей, возникающих при их переводе.  Осуществив анализ

и  перевод  материала,  мы  провели  необходимые  расчёты,  в  результате

которых  смогли  представить  количество  терминов  каждой  морфолого-

синтаксической  группы  в  процентах  по  отношению  к  общему  числу

отобранных  для  анализа  терминов,  а  также смогли  выделить  основные

способы перевода терминов авиационной тематики с английского языка на

русский. 

Рекомендации:  Полученные  в  данном  исследовании теоретико-

практические  результаты  могут  быть  использованы  в  процессе  изучения

основ терминологии, при переводе статей авиационной тематики, а также для

создания словарей, глоссариев и тезаурусов.


