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Актуальность  темы  исследования определяется  недостаточной

изученностью  данного  направления  в  современном  российском
переводоведении. В то же время роль аудиовизуального перевода стремительно
возрастает,  так  как  потребности  мультимедийного  пространства  вызывают
необходимость вывода аудиовизуальной продукции на мировой рынок. Поэтому
важной  задачей  сегодня  является  формирование  и  развитие  у  студентов
языковых вузов навыков перевода аудиовизуальных произведений, в том числе
произведений комического содержания. 

Цель  работы: выявление  особенностей  аудиовизуального  перевода  и
требований, предъявляемых к этому процессу, а также определение основных
способов сохранения и передачи комизма в переводе англоязычных комедийных
сериалов на русский язык.

Задачи:

1. Изучить теоретические положения аудиовизуального перевода;

2. Выявить основные проблемы, возникающие при аудиовизуальном переводе;



3. Рассмотреть  виды  аудиовизуального  перевода,  их  особенности  и
ограничения, накладываемые ими на деятельность переводчика;

4. Проанализировать  особенности  англоязычных  комедийных  сериалов  и
способы создания комизма в них;

5. Рассмотреть виды переводческих трансформаций и случаи их применения
при переводе комизма в рамках аудиовизуального произведения;

6. Проанализировать явление языковой игры как одного из часто используемых
средств  создание  комического  эффекта,  рассмотреть  его  виды и  способы
перевода.

Теоретическая и практическая значимость исследования: нами были
выявлены  основные  особенности  аудиовизуального  перевода,  определены
параметры работы с каждым из его видов, а также способы передачи комизма
на русский язык. Нами также были определены компетенции, которыми должен
обладать  аудиовизуальный  переводчик  для  осуществления  качественного
перевода.  Результаты  данной  работы  могут  быть  использованы  как  в
образовательных  целях  при  обучении  аудиовизуальному  переводу,  так  и
непосредственно  самими  переводчиками  в  работе  над  переводом
аудиовизуального материала комического характера. 

Результаты исследования:  мы доказали, что  аудиовизуальный перевод
необходимо рассматривать как отдельную область исследования, так как здесь
следует  учитывать  дополнительные  аспекты  кроме  собственно
лингвистических.  При  переводе  комедийных  сериалов  переводчик  должен
учитывать  тот факт, что комизм в  данном случае  строится на двух уровнях:
вербальном и визуальном, что влияет на процесс и результат перевода, а также
тот  факт,  что  применение  переводческих  трансформаций  для  перевода
аудиовизуального  материала  отличается  от  их  использования  при
осуществлении других видов перевода.

Рекомендации: переводчик  должен  помнить,  что  при  переводе
аудиовизуального произведения  необходимо в  равной степени учитывать  как
вербальную составляющую, так и видеоряд. Кроме того, он должен стремиться
к достижению не формальной эквивалентности, а динамической, при которой
произведения  на  языке оригинала  и  на  языке перевода  должны производить
одинаковый эффект  на  зрителя,  вызывая  у  него необходимую реакцию.  Для
осуществления  качественного  перевода  аудиовизуальный  переводчик  должен
обладать  рядом  компетенций:  он  должен  уметь  выполнять  практические
аспекты  работы,  обладать  лингвистической,  культурно-социальной,
психоэмоциональной и стратегической компетенциями. 




