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Актуальность темы исследования: 

Интервью – одна из интенсивно развивающихся форм массовой 

коммуникации. «Звездное» интервью – вид портретного интервью, 

представляющее собой специфический диалогический дискурс. Изучение 

речевого поведения как интервьюера, так и интервьюируемого, поможет 

выявить языковой образ говорящих и особенности его репрезентации в этом 

жанре. Адекватный перевод любого текста СМИ (как в узком, так и в самом 

широком толковании этого понятия) подразумевает верную передачу 

средствами другого языка не только фактического и сугубо информативного 

содержания текста, но и его коммуникативной/функциональной 

направленности. 

Целью работы является анализ лингвостилистических особенностей 

текстов интервью в сфере культуры и искусства, а именно интервью с 

музыкантами, и их перевод на русский язык.  

Для достижения поставленной цели были определенны следующие 

задачи: 

- дать характеристику интервью как жанра публицистического стиля и 

рассмотреть его основные виды;  

- раскрыть понятие «языковая личность» и определить соотношение 

понятий «языковая личность» и «речевой портрет»; 

- проанализировать понятие «профессиональная личность музыканта»; 

- рассмотреть особенности функционирования языковой личности 

музыканта в жанре «звездного интервью»; 

- выделить доминантные черты и стратегии речевого портрета 

классических музыкантов и представителей массовой музыкальной 

культуры; 



- систематизировать полученные данные с целью установления 

частотности употребления профессионализмов, выявить наиболее 

распространенные типы; 

- установить значение наличия фоновых знаний для перевода и 

определить основные трудности, возникающие при переводе интервью с 

музыкантами.  

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении 

теоретических знаний в области перевода в сфере культуры и искусства, а 

также разработке лингвистической проблемы отбора и систематизации 

различных видов языковых единиц, несущих в себе фоновую информацию с 

позиций их перевода и роли в текстах публицистического стиля. 

Практическая ценность исследования: 

Результаты, представленные в работе, могут найти применение при 

изучении вопросов, связанных с изучением языковой личности, а также 

переводов «звездных интервью» 

Результаты исследования: 

Результаты исследования способствуют более точному пониманию 

концепта языковой личности, и его речевого поведения в условиях ведения 

интервью. Кроме того, они помогут специалистам в области перевода 

избегать ошибок при передаче доминантных свойств речи музыкантов в 

публицистических текстах. 

Рекомендации: 

Результаты исследования могут быть использованысебе в теоретических если 

курсах силу по прагмалингвистике были и социолингвистике;форм при написании себя курсовых, 

выпускных дать квалификационных этом работ, магистерских этом и кандидатских этом 

диссертаций форм по смежной спор тематике; проанализированный фактический 

материал и полученные в ходе исследования выводы могут быть также 

использованы в практике преподавания английского языка для специальных 

целей. 
 


