
Аннотация 

Тема выпускной квалификационной работы: «Специфика перевода 

терминологии в сфере государственного устройства стран мира» 

 

Автор ВКР: Кондратенко Виктория Андрияновна 

Научный руководитель ВКР: кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры восточных языков и культур Ибрагимов И.Д. 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, 

пр. Калинина, 9  

Актуальность темы исследования: обусловливается необходимостью 

раскрыть наиболее важные аспекты перевода терминологии в сфере 

государственного устройства различных стран мира с арабского языка на 

русский и с русского языка на арабский. В работе будут рассмотрены 

практические аспекты перевода терминологии в сфере государственного 

устройства стран мира, а также попытается проанализированы и 

систематизированы трудности, с которыми сталкивается переводчик при 

работе с терминологией данной тематики.  Следует также отметить, что 

несмотря на серьезные исследования политической терминологии, 
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непосредственно терминология в сфере государственного устройства 

достойна дополнительного внимания. 

Цель работы: выявить языковые особенности перевода терминологии 

в сфере государственного устройства с арабского языка на русский и с 

русского языка на арабский. 

Задачи: изучить и проанализировать арабоязычные и русскоязычные 

статьи в сфере государственного устройства; выявить языковые особенности, 

характерные для арабоязычных текстов в сфере государственного 

устройства, выделить те их моменты, которые требуют особого внимания 

при переводе; проанализировать работы общего и частного терминоведения, 

посвящённые вопросам политической терминологии, с целью выделения и 

формулирования основных характерных особенностей политической 

терминологии на современном этапе развития языка; определение 

современного состояния терминологии в сфере государственного устройства, 

места терминологии в словарном составе современного арабского 

литературного языка с учётом различных факторов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в детальном анализе объекта исследования, выделении проблем, с которыми 

сталкивается специалист при решении переводе арабоязычных текстов в 

сфере государственного устройства. Свидетельством практической ценности 

нашего исследования является возможность использования результатов 

исследования при переводе с арабского языка на русский и с русского языка 

на арабский. 

Результаты исследования: в ходе проведенной работы было выявлено, 

что для успешного осуществления перевода в сфере государственного 

устройства, 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: материалы исследования могут быть использованы для 

проведения лекционных занятий, частной теории перевода. 

 

 

 


