
РЕФЕРАТ 

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  Перевод  в  сфере

культурно-исторического туризма в северокавказском регионе России

Автор ВКР: Кушнир Диана Викторовна

Направленность подготовки / Специальность: 45.03.02 Лингвистика

Направленность  (профиль)  /  Специализация:  Теория  перевода  и

межъязыковая коммуникация

Научный руководитель ВКР: канд. пед. наук‚ доц. кафедры теории и

практики  перевода  Института  переводоведения,  русистики  и  многоязычия

Виноградова Елена Владимировна.

Сведения  об  организации-заказчике:  ФГБОУ  ВО  «Пятигорский

государственный университет»

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  объективными

факторами,  одним  из  которых  является  необходимость  дальнейшей

разработки  проблемы  перевода  культурно-исторического  экскурсионного

дискурса в северокавказском регионе России. Также интерес к данной теме

продиктован изменениями в отрасли международного туризма, которая стала

усиленно  развиваться   в  течение  последних  десятилетий,  и  для  ее

дальнейшего  беспрепятственного  развития  необходим  перевод

экскурсионных текстов (устных и письменных), в том числе экскурсионных

текстов культурно-исторической направленности.

Цель  работы:  исследование и  определение  лингвостилистических

особенностей  и  специфики  перевода  культурно-исторического

экскурсионного  дискурса северокавказского  региона  России,  а  также

изучение проблем прагматики перевода экскурсионных текстов культурно-

исторической направленности.

Задачи: 1) определить  прагматическую  составляющую  культурно-

исторического  экскурсионного  дискурса,  в  частности,  индивидуальных

экскурсионных текстов; 2) рассмотреть  основные  проблемы  перевода



культурно-исторических экскурсионных текстов в Северокавказском регионе

России; 3) определить,  каким  образом  применение  различных  стратегий

адаптации  текста  отражается  на  прагматическом  аспекте  культурно-

исторического экскурсионного текста при его переводе на английский язык

для иностранных туристов; 4) рассмотреть  проблемы  перевода

северокавказских  реалий в  культурно-историческом экскурсионном тексте;

5) продемонстрировать  практическое  применение  описанных  в  работе

приемов перевода реалий на примерах северокавказских реалий в культурно-

историческом индивидуальном экскурсионном тексте по северокавказскому

региону  России,  а  также  применить  стратегии  адаптации  в  том  же

экскурсионном тексте.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования

обусловлена тем, что результаты исследования данной работы могут стать

опорным материалом для лингвистов-теоретиков при дальнейшем изучении

переводческой деятельности в сфере туристической деятельности в регионе

Северного  Кавказа  России.  Также  данная  работа  может  послужить

теоретической  базой  для  переводчиков,  столкнувшихся  с  переводом

культурно-исторических  индивидуальных  экскурсионных  текстов  по

северокавказскому региону и не имеющих опыта перевода таких текстов.

Результаты  исследования: в  ходе  исследования  мы  изучили  и

определили  лингвостилистические особенности  и  специфику  перевода

культурно-исторического  экскурсионного  дискурса северокавказского

региона  России,  а  также  изучили  проблемы  прагматики  перевода

экскурсионных  текстов  культурно-исторической  направленности.  Мы  на

практике  показали  применение  всех  стратегий  адаптации  текста  и

применение  приемов  перевода  реалий,  которые  исследовали  в  работе.  По

практической части, включающей перевод культурно-исторического текста,

составлен  глоссарий  северокавказских  реалий.  Также  были  написаны  и

опубликованы статьи по теме диссертации в таких изданиях, как «Молодая

наука» и «Locus Standi». 



Рекомендации:  Полученные  теоретико-практические  результаты

данного  исследования  могут  быть  использованы  студентами,  магистрами,

аспирантами  переводческих  факультетов,  а  также  лингвистами,

интересующимися  этой  темой  и  практикующими  переводчиками,

работающими  в  сфере  культурно-исторического  туризма  на  Северном

Кавказе.


