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Актуальность темы исследования переводческого анализа текстов в 

военной сфере вполне очевидна. Она определяется потребностями 

современной переводческой практики и необходимостью обеспечения 

точного и адекватного перевода в военно-технической сфере. 

Цель работы: является формирвоание соотвествующих компетенций 

для выполнения военно-профессиональной переводческой деятельности, а 

также изучение основной арабской и русской военной терминологии. 

Задачи:  

- переводить письменно с арабского языка на русский и с русского языка на 

арабский тексты военно-технического содержания; 
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- переводить с листа с арабского языка на русский и с русского языка на 

арабский тексты военно-технического содержания; 

- осуществлять двусторонний перевод беседы на арабском языке по тематике 

военно-технического характера; 

- владеть основами последовательного абзацно-фразового перевода 

последовательно переводить сообщения, выступления, дискуссии средней 

сложности с арабского языка на русский язык и с русского языка на арабский 

по военно-технической тематике 

Теоретическая и практическая значимость исследования работы 

заключается в том, что она вносит определенный вклад в развитие арабско-

русской лексической совместимости. Вместе с тем данная работа является 

первой попыткой по созданию своего рода переводческого практикума по 

текстам в военной сфере. Выводы, полученные в рамках данной выпускной 

квалификационной работы, могут внести определенный вклад на 

дальнейшую разработку подобного рода исследований. Практическая 

значимость работы заключается в возможности использования теоретических 

и практических результатов данной работы в переводческой деятельности. 

Результаты исследования: рассмотрены теоретические основы 

военного перевода, раскрыты стилистические, лексико-грамматические и 

других особенности военного перевода изучаемого языка, а также военные 

реалии изучаемого языка. Данная работа призвана ознакомить с военной 

лексикологией и основными переводческими трансформациями. 

Рекомендации: использовать в учебном процессе, на лекционных 

занятиях по стилистике арабского языка, лексикологии, теории перевода, а 

также при составлении арабско-русского словаря военной терминологии. 

 

 

 

 

 


