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Актуальность темы исследования обусловлена ролью и местом 

ислама на Северном Кавказе, а также значимой роли арабского языка в 

исламской религии. К этому можно добавить фактор усиления внимания 

зарубежных стран, в первую очередь арабоязычных к Северному Кавказу. В 

этой связи детальное изучение особенностей перевода в выбранном 

направлении является одним из базовых навыков профессиональной 

переводческой деятельности с арабского языка на русский язык и с русского 

языка на арабский язык.  Тема данной выпускной квалификационной работы 

имеет большое и духовное и научно-образовательное значение для многих 

ФИО студента  шифр и название 

специальности  

год 

защиты  

кафедра  научный 

руководитель 

Бурняшев 

Максим 

Евгеньевич 

Направление 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

(Специализация: 

Лингвистическое 

обеспечение 

межгосударственных 

отношений) 

2020 Кафедра 

восточных 

языков и 

культур 

Ибрагимов 

Ибрагим 

Джавпарович 



специалистов, изучающих особенности Северного Кавказа. Термины, 

связанные с исламской религией, в частности, в контексте истории ислама на 

Северном Кавказе, могут применяться в текстах разных стилей и жанров, в 

научных трудах, газетно-информационных текстах, а также в повседневной 

жизни. Потребность в двустороннем переводе различного рода текстов в 

области ислама на Северном Кавказе приводит к спросу на 

специализированные работы в области перевода. 

Цель работы: выявление особенностей перевода текстов в сфере 

истории ислама на Северном Кавказе с арабского на русский и с русского на 

арабский язык. 

Задачи: эксплицировать особенности перевода текстов по теме 

«История ислама на Северном Кавказе», определить отличительные черты и 

признаки; провести стилистико-грамматический и лексический анализ 

перевода текстов по теме «История ислама на Северном Кавказе» в арабском 

языке; определить основные трудности перевода текстов в сфере истории 

ислама на Северном Кавказе и способы их разрешения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в других исследованиях в области 

перевода по направлениям, связанным с историей ислама. Изучение и 

подробное рассмотрение основных черт и специфики перевода подобных 

текстов с арабского языка могут быть полезны для дальнейших работ в 

области переводоведения. Практическая ценность работы заключается в том, 

теоретические положения и фактические материалы работы могут быть 

использованы в дальнейшем учебном процессе с целью улучшения уровня 

владения арабским языком и совершенствования переводческих навыков 

студентов и специалистов. Также полученные в ходе исследования 

результаты могут найти применение при составлении учебных пособий и 

практикумов по теории и практике перевода с учетом специфики перевода 

терминологии в сфере истории ислама на Северном Кавказе, как и при 



составлении специальных арабско-русских и русско-арабских словарей по 

исторической и религиозной тематике. Также материалы, содержащиеся в 

данной работе, могут быть применены в проведении практических или 

лекционных занятий на различных направлениях подготовки, в частности, 

при изучении теологами арабского языка. 

Результаты исследования: детальное изучение особенностей перевода 

текстов по истории ислама на Северном Кавказе показал, что данное 

направление является одним из важных в профессиональной переводческой 

деятельности с арабского языка на русский язык и с русского языка на 

арабский язык.   

Рекомендации: результаты работы могут быть использованы в 

практической деятельности переводчиков и лиц, изучающих арабский язык. 

 

 

 

 


