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данной причине, для выявления всех  трудностей перевода текстов из 

журналов моды с арабского на русский язык данный дискурс представляет 

существенную необходимость в целостном научном подходе. 

Цель работы: выявление всех лексических особенностей арабских статей из 

глянцевых модных журналов на арабском языке. 

Задачи:  

1) провести лексический анализ арабского текста про моду и индустрию 

красоты; 

2) ознакомиться с терминологией, применяемой в сфере индустрии моды; 

3) изучить особенности терминологии одежды и моды; 

4) выявить особенности и функции дискурса моды;  

5)изучить особенности языка глянцевого журнального дискурса моды; 

6) рассмотреть особенности перевода дискурса моды с арабского на 

русский язык. 

Теоретическая значимость: в данной работе представлена разработка 

лингвистической проблемы применения различных видов переводчеких 

трансформаций для передачи оновой информаций, стоящих за терминами и 

выражениями в текстах публицистического стиля, представленных в сфере 

индустрии моды и красоты.  

Практическая значимость работы заключается в том, что в дальнейшем 

полученные практические результаты дадут возможность  лингвистам и 

переводчикам, обучающимся в сфере арабистики и воостоковедения,  

правильно использовать арабскую терминологию,  а также с легкостью 

переводить материалы в сфере индустрии моды и крастоты.  

Результаты исследования: определены понятие арабской публицистики и 

особенности арабской терминологии в сфере индустрии моды и красоты, а 

также основные трудности перевода и способы их разрешения в данной 

сфере. 



Рекомендации: использовать для дальнейших работ в области 

переводоведения, применять в проведении практических или лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 


