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Актуальность темы исследования:    Актуальность данной темы состоит в 

том, что многие иностранцы изучают китайский язык, знакомятся с 

культурой, традициями, менталитетом страны в том числе при просмотре 

фильмов и сериалов, а для того,чтобы понимать речь, К сожалению, долгое 

время китайское кино не пользовалось спросом у зрителей и переводом 

никто не интересовался. Есть различные способы перевода. Часто 

встречаютя дубляж и субтитры. Субтитры очень удобны для тех, кто только 

начал изучать язык, имеет затруднение с восприятием его на слух. В общих 

чертах разница между переводом с субтитрами и дублированием -это 

письменный перевод устного текста, а во втором –  это устный вариант 

перевода. В субтитрах текст не произносится, он воспроизводится 

письменно, это позволяет воспринимать китайскую речь без помех. В 

китайском языке просмотр фильмов с субтитрами очень удобен, потому что в 

этом языке много диалектов, зачастую китайцы сами не понимают друг 

друга, поэтому у них фильмы идут обязательно с субтитрами.  

Цель работы: разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы перевода азиатский фильмов. Для достижения 

указанной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть 

сущность перевода китайских фильмов, провести анализ существующей 

системы перевода и оценить  эффективность существующей с недавних пор 

переводческой системы.  

   Объектом исследования являются переводчики. Предмет исследования- это 

система перевода иностранных фильмов. 

   Для написания дипломной работы использовались учебные пособия, 

статьи, диссертационные исследования по изучаемой проблеме, готовые 

работы из интернета; также была изучена статистика переводов фильмов за 

тридцать лет. Структура работы обусловлена целями и задачами, 

определенными для работы, а также логикой проведенного исследования. 

Она состоит из введения, основной части, включающей три главы, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 



    Первая глава теоретическая. В ней рассмотрены история перевода 

китайских фильмов; трудности перевода названий фильмов; способы 

перевода; принцип благозвучия при переводе названий фильмов.  

  



 


