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Актуальность темы исследования переводческого анализа названий 

профессий вполне очевидна. Она определяется потребностями современной 

переводческой практики и необходимостью обеспечения точного и 

адекватного перевода. 

Цель работы: является привитие основных умений для выполнения 

переводческой деятельности в сфере различных мировых профессий, а также 

изучение основной иностранной терминологии и фразеологии в данной 

области.  
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Задачи: переводить письменно с арабского языка на русский и с русского 

языка на арабский названия профессий в различных сферах; переводить с 

листа с арабского языка на русский и с русского языка на арабский названия 

профессий в различных сферах; 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 тематике обозначения профессий.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит 

определенный вклад в развитие. Вместе с тем, принимая во внимание тот 

факт, что данная работа является первой попыткой по созданию своего рода 

словаря с переводческим анализом названий профессий. Выводы, 

полученные в рамках данной выпускной квалификационной работы, могут 

внести определенный вклад на разработку подобного рода исследований. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

теоретических и практических результатов данной работы в переводческой 

деятельности.   

Результаты исследования: в ходе проведенной работы было 

выявлено, что для успешного осуществления перевода в сфере текстов по 

теме мировыее профессии, в распоряжении переводчика должны иметься и 

ряд лексических и лексико-семантических трансформаций. На основании 

проведенных исследований можно сказать о том, что очень большое 

количество терминов и специальной лексики практически представляют 

собой кальки, т.е. воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава 

слова или словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или 

фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего 

языка.  

Рекомендации: результаты работы могут быть использованы в 

практической деятельности переводчиков и лиц, изучающих арабский язык. 

 


