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Актуальность темы исследования: стремительный технологический прогресс 

практически во всех областях является одной из причин значительного расширения 

словарного состава современных языков, что обусловливает необходимость проведения 

как лингвистического, так и предпереводческого анализа на уровне лексической единицы 

(термина) и на уровне текста. Отсутствие терминологических соответствий в разных 

парах языков в сфере виртуальной реальности дает нам основания говорить об 

актуальности темы предлагаемой выпускной квалификационной работы.   

Цель: проведение лингвистического и предпереводческого анализа статей в сфере 

виртуальной реальности, выявление основных трудностей в подборе эквивалентных 

лексических единиц или поиске соответствий в языке перевода, установление основных 

источников пополнения словарного состава рабочих языков лексическими единицами из 

рассматриваемой сферы, обоснование использования тех или иных переводческих 

приемов и подходов при выполнении перевода текстов данной тематики с немецкого 

языка на русский. 

Задачи: 

1. дать определение и общую характеристику понятиям «виртуальная 

реальность» и «дополненная реальность»; 

2. дать определение и общую характеристику рассматриваемым в работе 

терминам; 

3. рассмотреть наиболее часто используемые приёмы при переводе текстов 

данной тематики; 

4. провести предпереводческий анализ представленных статей; 

5. составить глоссарий по переведенным статьям. 

Теоретическая значимость исследования: данная работа вносит вклад в 

разработку теоретических и практических аспектов вопросов перевода текстов научно-

популярного стиля в сфере инновационных технологий. 

Практическая значимость исследования: материалы и результаты данной 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы на практических 

занятиях по переводу, для подготовки к семинарским занятиям по теории перевода, 

лексикологии, стилистике, для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ, магистерских диссертаций.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса перевода 

научно-популярных текстов в сфере инновационных технологий с точки зрения 

переводоведения, характерных особенностей перевода текстов данной направленности, а 

также трудностей, возникающих в процессе работы с текстами данной направленности.  

Рекомендации: полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, аспирантами 

переводческих факультетов, лингвистами, а также разработчиками инновационных 

технологий. 

 


