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This paper focuses on the specifics of the translation of the culinary guides 

texts. A culinary guide is a special type of text: it combines a traditional guide and 

a text on culinary topics. Separately, they have been sufficiently researched, but 

there are few comprehensive studies. This is the reason for the relevance and 

novelty of the chosen topic. 

The object of the research is the German-language texts of culinary guides 

to Berlin. 

The purpose of the research is to identify the main features of German-

language culinary guides and their preservation when translated into Russian. 

The research objectives: 

- to define a culinary guide and highlight its features; 

- to carry out a pre-translation analysis of the selected texts; 

- translate selected texts from German into Russian; 

- to analyse the types of transformations carried out in the translation 

process. 

The theoretical and practical significance of this work lies in the fact that 

its results can be applied in research activities, for example, in the process of 

further development of theoretical problems in transmission of culinary realities. 



  
 

The systematized material will be useful both in the study of translation theory and 

in translation practice. Some of the research results were presented in 2021 in the 

collection of the scientific and practical conference "Young Science". 

The research results contribute to a better understanding of the translation 

process of culinary guides and the characteristic features of this type of text. 

Recommendations: the research results can be used in translation practice, 

in practical German classes and translation classes. In addition, this research may 

be of interest to a wide range of readers interested in the German language and 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Перевод текстов 

медицинской направленности на русский язык (на примере научных статей, 

посвященных актуальным проблемам здравоохранения)». 

Автор ВКР: Пшигошева Фатима Муаедовна  

Научный руководитель ВКР: к.ф.н., доцент кафедры теории и 

практики перевода Сохань Андрей Александрович  

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

Актуальность исследования обусловлена тем, что медицинский 



  
 

перевод активно выходит на международный уровень: проводятся 

международные конференции с участниками из разных стран, 

осуществляются ряд новых исследований при участии врачей из других 

государств. Проблемой исследования выступает недостаточная 

разработанность темы в научной литературе. Стремление к более точной и 

правильной передаче информации при переводе медицинских текстов, а 

также исключение двусмысленности и других ошибок, которые могут 

повлечь за собой неправильное истолкование, требуют более глубокого 

исследования данной тематики. 

Цель работы: рассмотреть трудности при переводе текстов 

медицинской направленности, выполнить переводческий анализ 

представленных статей.  

Задачи:  

1. дать общую характеристику медицинскому переводу;  

2. объяснить, чем данный вид перевода отличается от других;  

3. выявить особенности и проблемы, которые возникают при переводе 

 текстов медицинской направленности; 

4. рассмотреть факторы, влияющие на перевод терминов и 

выражений;  

5. установить связь между медицинским переводом и другими  

сферами жизни;  

6. изучить наиболее часто применяемые переводческие  

трансформации при переводе текстов медицинской 

направленности;  

7. провести переводческий анализ представленных статей.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

результаты могут оказаться полезными для обоснования некоторых 

положений теории перевода, описать наиболее продуктивные модели 



  
 

перевода в рассматриваемой сфере, обозначить новые направления и 

тенденции в медицинском переводе.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы и 

результаты данной выпускной квалификационной работы можно 

использовать на практических занятиях по переводу, для подготовки к 

семинарским занятиям по теории перевода, лексикологии, стилистике, для 

написания курсовых и выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций. На данную тему уже было сделано несколько публикаций. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию 

процесса перевода медицинских текстов с точки зрения переводоведения, 

характерных особенностей перевода текстов данной направленности, а также 

трудностей, возникающих в процессе работы с медицинскими текстами. 

Полученные теоретико-практические результаты данного исследования 

могут быть внедрены в учебный процесс студентов, обучающихся 

медицинскому переводу.   

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, лингвистами, а также 

медицинскими работниками, интересующимися этой темой.  

 


