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Актуальность  темы  исследования:  будучи  по  своей  сути
интернациональным явлением,  спорт,  тем не менее,  на современном этапе
своего  развития  оперирует  английским  языком  в  качестве  языка
международного общения. В этой связи особая роль отводится спортивным
переводчикам,  среди  основных  требований  к  которым  предъявляется  не
только глубокое знание языка, но и владение спортивной терминологией во
всём её  разнообразии.  Именно этим фактом,  а  также тем,  что существует
необходимость в комплексном подходе к изучению лексического наполнения
спортивного дискурса как одной из составляющих языковой картины мира и
обусловлена актуальность темы настоящего исследования.
Цель  работы:  изучить  приёмы  перевода  лексики  и  терминологии
современного англоязычного спортивного дискурса на русский язык.
Задачи:  охарактеризовать перевод как акт межъязыковой коммуникации и
исследовать  виды  переводческих  трансформаций;  определить  место
терминологии в лексической системе языка; проанализировать спортивную
терминологию  как  особую  подсистему  лексического  состава  языка;
рассмотреть  специфику  спортивной  лексики  современного  английского
языка,  а  также  особенности  перевода  спортивной  терминологии  с
английского  языка  на  русский  язык;  провести  анализ  применения
переводческих  трансформаций  при  переводе  спортивных  терминов  с
английского языка на русский язык (при переводе терминов футбола, регби,
бокса, сквоша, тенниса).
Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая
значимость настоящей выпускной квалификационной работы заключается в
представлении  новых  аспектов  в  исследовании  спортивной  терминологии
английского языка и в рассмотрении специфики её передачи на русский язык.
Практическая ценность настоящего исследования определяется тем, что его
результаты  могут  быть  использованы  во  время  занятий  по  лексикологии
современного  английского  языка,  по  стилистике,  в  цикле  преподаваемых
дисциплин  по  теории  и  практике  перевода,  при  практической  подготовке
переводчиков  в  рамках  тематического  блока  «Спорт»,  а  также  они  могут
быть  использованы  в  качестве  материала  при  работе  над  курсовыми
проектами и выпускными квалификационными работами.
Результаты  исследования:  проведённое  исследование  доказало,  что  при
переводе  спортивных  терминологических  единиц  используются  такие



переводческие  трансформации,  как  (от  наибольших  показателей  к
наименьшим):  калькирование,  модуляция,  транскрипция,  описательный
перевод,  добавление,  грамматическая  замена,  генерализация,  опущение,
конкретизация,  транслитерация.  Использование  указанных  переводческих
трансформаций, несомненно, обусловлено самим конкретным характером и
особенностями семантики спортивных терминологических единиц.
Рекомендации:  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в
переводческой практике.


