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Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  киноиндустрия

занимает значимое место в экономической и культурной жизни, и перевод

кинопроизведений  является  весьма  востребованным.  Проблема  перевода

кинопродукции является  весомой и  достаточно серьезной.  Данная  область

предполагает  достижение  адекватного  перевода,  изучение  проблем,

возникающих  при  переводе,  определение  принципов  применения  методов

для достижения максимально точного перевода. 

Перевод  кинофильмов  спортивной  тематики  является  важной

этнолингвистической задачей и являет собой серьезный научный интерес по

причине  современных  тенденций  глобализации,  что,  в  свою  очередь,

обуславливает актуальность проведения подобных исследований.

Цель нашего исследования заключается в выявлении основных способов

и  стратегий  перевода  спортивных  кинофильмов  для  установления  связей

между  названием  и  содержанием  и  определения  адекватности  перевода

спортивных  фильмов  с  английского  языка  на  русский  язык,  а  также  в

выявлении  способа  перевода,  использованного  переводчиками

кинопрокатной компании, официально выпускавшей фильм в прокат.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:



 выделить  основные  приемы  и  стратегии  перевода  спортивных

фильмов;

 изучить особенности спортивных фильмов различных тематик;

 рассмотреть  наиболее  значимые  проблемы,  возникающие  при

переводе спортивных фильмов;

 проанализировать  основные проблемы,  при  переводе  спортивных

фильмов;

 привести  примеры,  иллюстрирующие  данные  проблемы  при

переводе, а также привести образцы перевода некоторых раз и их

возможности  перевода,  частотность  употребления  и

контекстуальные возможности.

 создать  переводческий  глоссарий  по  тематике  спортивных

художественных фильмов

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования

заключается  в  получении новых данных о  значении перевода  спортивных

фильмов с английского языка на русский язык.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что

разработанный  комплекс  приемов  перевода  может  быть  использован  на

семинарских и лекционных занятиях по профессиональным переводческим

дисциплинам, а также при написании научных работ на данную тему.

Результаты исследования  способствуют эффективному использованию

стратегий  перевода  при  работе  с  художественными  фильмами,  а  именно

фильмами  спортивного  жара;  улучшают  процесс  работы  со  спортивными

терминами с точки зрения переводоведения,  их особенностей,  трудностей,

возникающих в процессе работы, и как такие процессы влияют на парадигму

работы переводчика. Полученные теоретико-практические результаты даного

исследования вынесены в приложение выпускной квалификационной работы

и могут быть использованы лингвистами и интересующимися данной темой

исследователями.



Рекомендации. Полученные теоретико-практические результаты данного

исследования  могут  быть  использованы  студентами,  магистрами,

аспирантами  переводческих  факультетов,  а  также  лингвистами,

интересующимися этой темой. 


