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Актуальность темы исследования.  Спорт популярен во всем мире, но
это – особый вид коммуникации. Поэтому, порой, возникают  сложности
при переводе некоторых терминов и специализированных тем  в области
спорта. Спортивные соревнования испокон веков освещались в историче-
ских источниках,  а  сегодня  -  при помощи различных средств  массовой
информации: радио, телевидения, Интернета. Спортсмены и болельщики,
самостоятельно изучающий иностранный язык,  делают много ошибок в
произношении слов, в структуре построения предложений и грамматики и
т.д., что также создает в свою очередь определенные сложности в процес-
се коммуникации. Актуальность данной дипломной работы обусловлена
появлением новых слов, аббревиатур и выражений в спортивной термино-
логии, которые требуют выявления структурных закономерностей образо-
вания новых лингвистических единиц, их систематизации и перевода.

Целью  данного  исследования  является  комплексное  изучение
лингвистических  и  экстралингвистических  факторов,  влияющих  на
перевод спортивного дискурса.

Задачи  исследования,  стоящие  перед  нами  для  достижения  назанной
цели, сводятся к следующему:

1. Проанализировать научные работы по теории и практике перевода,
межкультурной  коммуникации  и  рассмотреть  особенности  спортивного
дискурса для выработки методологических приемов перевода.

2. Изучить и систематизировать особенности экстралингвистических
реалий при переводе спортивного дискурса.

3. Выявить  и  описать  варианты  передачи  наиболее  сложных
лексических  единиц  -  аббревиатур,  специальных  идиоматических
выражений,  неологизмов  (экипировка,  техническое  оснащение,  новые



термины,  название  инвентаря  и  т.д.)  при  переводе  статей,  репортажей,
новостей на тему спорта.
Гипотеза:  Успешная переводческая деятельность в спортивном дискурсе
возможна  при  детальном  изучении  экстралингвистический  реалий  и
спортивной терминологии.
Научная  новизна  выпускной  квалификационной  работы  состоит  в
попытке  комплексного  описания  лингвистических  и
экстралингвистических факторов, влияющих на перевод.

Основные положения, выносимые на защиту:

В  спортивном  дискурсе  много  лексики  и  реалий,на  перевод  которых
потребуется определенное время.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты
дают  представление  о  специфике  экстралингвистических  реалий,
демонстрируя  особенности  и  объясняя  трудности,  которые  могут
возникнуть  при  переводе  спортивной  тематики  в  различных  средствах
масс-медиа - новостных программах, трансляциях и прямых включениях,
освещении событий, связанных со спортом и спортивной деятельностью. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  разработке
тематического  мини-глоссария  состоящий  из145  лексических  единиц,  а
также  в  формировании  основных  выводов  по итогам  выполненной
выпускной  квалификационной  работы  (ВКР),  которые  могут  быть
использованы  в  лекциях,  практических  занятиях  по  теории  и  практике
перевода,  при  написании  рефератов  и  курсовых  работ,  посвященных
проблеме перевода спортивного дискурса.

Результаты исследования:
Описание  экстралингвистических  реалий  в  спортивном  дискурсе  и
проблемы перевода.
Рекомендации:
Спортивную деятельность  определяет  и  передает  ее  смысл  спортивный
дискурс.  По  свидетельству  специализированного  печатного  издания,
содержание  текстов  физкультурно-спортивной  тематики  в  современных
условиях  включает  также  социально-философские,  исторические,
педагогические,  психологические  и  медико-биологические  проблемы.
Здесь  возникает  исследовательская  задача,  связанная  с  открытостью
спортивно-физкультурной  сферы,  неизбежностью  пересечения
спортивного дискурса с дискурсами других важнейших областей жизни и
деятельности современного человека.


