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РЕФЕРАТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Гендерный  аспект
организации  переводческой  деятельности  в  сфере  Олимпийских  игр  (при
переводе официальной информации с английского на русский язык)».

Автор выпускной квалификационной работы: студентка 4 курса  группы
ПиП: англ – 311-17  Института переводоведения, русистики и многоязычия
Лычко Ульяна Юрьевна.

Научный  руководитель  выпускной  квалификационной  работы:
кандидат филологических наук, доцент Ибрагимов Мурад Асимович.

Сведения  об  организации-заказчике: ФГБОУ  ВО  «Пятигорский
государственный  университет»,  Институт  переводоведения,  русистики  и
многоязычия, кафедра западноевропейских языков и культур.

Актуальность  темы  исследования:  данная  выпускная  квалификационная
работа освещает одну из наиболее актуальных проблем теории и практики
перевода – перевод гендерного аспекта в важной сфере жизни общества – в
спорте. XXI век принес в наш мир различные социокультурные изменения.
Теперь,  чтобы  быть  правильно  понятыми  в  обществе,  нам  необходимо
орудовать  нашей  речью  грамотно,  руководствуясь  многочисленными
правилами,  связанными  в  первую  очередь  с  политкорректностью.  Мы
должны  уделять  особое  внимание  терминам  гендерной  направленности.
Кроме того, тема Олимпийских игр была популярна еще в древности, а после
возрождения  в  конце  XIX  века  продолжила  интриговать  и  интересовать
людей во всем мире. В связи с хорошо знакомой нам пандемией COVID-19,
Олимпийские  Игры 2020  были перенесены на  лето  2021  года,  что  делает
исследование еще более актуальным.

Целью  выпускного  квалификационного  исследования  является  выявление
особенностей перевода гендерной лексики при организации переводческой
деятельности в сфере Олимпийских Игр. Это даст возможность выработать
новые модели изучения  и  расширить знания,  благодаря  более  детальному
изучению результатов исследования.

Задачи:  проанализировать работы отечественных и зарубежных авторов по
переводу  гендерного  аспекта;  изучить  опыт  организации  переводческой
деятельности  в  процессе  проведения  Олимпийских  игр; рассмотреть
проблематику использования переводческих приемов, стратегий и тактик в
процессе  перевода  спортивного  дискурса  с  учетом  гендерной
маркированности лексики.
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Теоретическая  и  практическая  значимость  обусловлена  тем,  что
результатом  данного  исследования  станет  определение  специфики
образования маскулятивов и феминитивов в спорте, которое в дальнейшем
может  применяться  в  курсе  лекций  лингвистического  профиля  по  таким
дисциплинам, как теоретическая лингвистика, лексикология и других.

Результаты  исследования  способствуют  более  точному  пониманию
особенностей  перевода  лексических  единиц  гендерной  окраски  и
правильному  выбору  переводческих  приемов  при  переводе  спортивной
лексики гендерной маркированности.

Рекомендации:  система  гендерной  релевантности  остается  сложным
вопросом  при  переводе  спортивной  лексики.  Значение  выражения
современных  гендерных  традиций  в  официальных  документах,  особенно
спортивного  дискурса,  будет  возрастать.  Соответственно,  перед
переводчиком  более  остро  ставится  вопрос  постоянного  изучения
социокультурной жизни страны изучаемого языка.


