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ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Когнитивно-фреймовый
анализ  текстов  современной  британской  художественной  литературы  в
переводческом аспекте».

Автор  выпускной  квалификационной  работы: студентка  4  курса
Института переводоведения и многоязычия Белоусова Амаль Валидовна.

Научный  руководитель  выпускной  квалификационной  работы:
кандидат филологических наук, доцент Ибрагимов Мурад Асимович.

Сведения  об  организации-заказчике: ФГБОУ  ВО  «Пятигорский
государственный университет»,  Институт переводоведения  и многоязычия,
кафедра западноевропейских языков и культур.

Актуальность  темы  исследования.   Когнитивно-фреймовый  анализ
современной  британской  художественной  литературы  способствует
сравнению мыслительных процессов, восприятия и обработки информации и
языка как средства объяснения и понимания поведения современных граждан
Великобритании,  их  языковых  особенностей  и  языковой  картины  мира.
Такой  подход  позволит  определить  когнитивные  основания  процесса
художественного  перевода,  раскрывающих  специфику  мыслительных
операций переводчика, что также делает актуальной попытку рассмотрения
художественного перевода в рамках когнитивно-фреймовой модели.

Цель  работы заключается  в  описании  процесса  перевода  в  рамках
когнитивно-фреймовой  модели  на  основе  материалов  современной
британской художественной литературы.

Задачи: рассмотреть подходы к проблеме когнитивно-фреймового описания
процесса перевода в работах российских и зарубежных лингвистов-когнито-
логов; изучить проблему когнитивно-фреймового моделирования перевода;
описать функциональность переводческих стратегий при переводе современ-
ной  британской  художественной  литературы;  выявить  когнитивную  зна-
чимость процесса перевода;  изучить возможности фреймовой структуриза-
ции знаний в рамках художественного перевода и выявить особенности опе-
рирования  фреймовыми  структурами  знаний  в  процессе  перевода  текстов
современной художественной британской литературы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и
результаты, полученные в ходе исследования  вносят определенный вклад в
развитие  когнитивной  транслатологии.   Комплексный  подход  к  изучению
текста  художественных  текстов   позволил  развить  проблему  когнитивной
сущности языка и механизмов его использования.
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Практическая  значимость исследования  заключается  в  том,  что
материалы и выводы проведенного исследования могут быть использованы
для  спецкурсов  по  теории  и  практики  перевода,  некоторым  разделам
сопоставительного языкознания, в практике преподавания английского языка
в высших учебных заведениях, при подготовке магистерских исследований, а
также социолингвистики и психолингвистики.

Результаты  исследования  способствуют  более  точному  пониманию
когнитивных особенностей  перевода, раскрывают механизмы закрепления и
отражения в языке культурологической информации, помогают переводчику
осмыслить соответствие исходного текста с переводимым.

Рекомендации: статус перевода и переводоведения на данном этапе развития
приобрел междисциплинарный характер, где внимание ученых сконцентри-
ровано на корреляции процесса перевода с такими гуманитарными науками,
как  история,  этнопсихология,  философия.  В  этой  связи  наблюдаем  пере-
осмысление  многих  ранее  значимых  вопросов  в  сторону  культурологиче-
ского  и  когнитивного  аспектов  переводческой  деятельности.  Наибольший
интерес вызывают проблемы, касающиеся рассмотрения роли переводчика
как интерпретатора, креативности в переводе, когнитивных стратегий пере-
водчика, формирования его когнитивной базы, а также устройства и функци-
онирования когнитивных механизмов его сознания.  В дополнение к этому
растет роль автоматизированных переводческих систем, что требует внедре-
ния  новых  методик  в  области  художественного  перевода.  Следовательно,
возрастает функция когнитивного подхода к переводу, на что должны быть
направлены будущие усилия ученых. 


