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Актуальность  темы  исследования обусловлена  малой  изученностью
специфики перевода письменных и устных модусов спортивного дискурса на
международных  соревнованиях  по  стрельбе  из  лука  и  необходимостью
специальной  подготовки  волонтера-переводчика  к  данному  виду
соревнований.  Также  интерес  к  данной  теме  продиктован  изучением
особенностей осуществления  межкультурного  и  межъязыкового
посредничества  на международных  соревнованиях  по  стрельбе  из  лука
волонтерами-переводчиками.  Лингвопереводческий  аспект  является  одним
из  наименее  изученных аспектов  волонтерской  деятельности.  Это
направление рассматривает  вопросы  формирования  коммуникативной
компетенции волонтёров,  проблемы  взаимодействия  культур  в  контексте
толерантности, прикладные вопросы перевода спортивной лексики. 
Цель  работы:  исследование  лингвопереводческих  особенностей
осуществления  межъязыкового  и  межкультурного  посредничества  на
соревнованиях по стрельбе из лука.
Задачи: 
1) раскрыть содержание волонтерской деятельности, виды и
подвиды  волонтерской  деятельности;  2)  сформулировать  требования  к
компетенциям  волонтера-переводчика  и  содержание  его  работы  на
международных соревнованиях по стрельбе из лука;  3)  уточнить значение
лингвопереводческого  аспекта  в  подготовке  волонтера-переводчика  на
международных  спортивных  соревнованиях;  4)  раскрыть  специфику
межкультурной  коммуникации  на  соревнованиях  по  стрельбе  из  лука;  5)
охарактеризовать  понятия  дискурса  и  спортивного  дискурса,  его
письменного и устного модусов, определить ядерные и периферийные зоны
спортивного дискурса, выявить основные лексико-семантические ядерные и
периферийные тематические группы и подгруппы спортивных терминов,
связанных  с  соревнованиями  по  стрельбе  из  лука;  6)  проанализировать
особенности перевода спортивной лексики по стрельбе из лука с английского
языка  на  русский;  7)  дать  характеристику  спортивной  терминологии:  ее
определения,  особенности,  классификацию;  8)  раскрыть  особенности



перевода  деловых  и  публицистических  текстов  на  международных
соревнованиях по стрельбе из лука;  9)  проанализировать аббревиацию как
явление  в  письменном  спортивном  дискурсе;  10)  охарактеризовать
грамматические особенности устного и письменного спортивного дискурса
международных  соревнований  по  стрельбе  из  лука;  11)  определить
особенности  осуществления  устного  перевода  в  спортивном  дискурсе
соревнований  по  стрельбе  из  лука;  12)  разработать  англо-русский
тематический  глоссарий  терминов  по  стрельбе  из  лука  для  волонтеров-
переводчиков на международных соревнованиях по стрельбе из лука.
Теоретическая и практическая значимость исследования  заключается в
уточнении  терминологического  аппарата  и  обобщении  теоретических
положений,  касающихся  изучения  спортивного  дискурса  международных
соревнований по стрельбе из лука, а также лексических, грамматических и
лексико-грамматических  трансформаций  при  его  переводе,  особенностей
лексико-семантических тематических групп. 
Результаты  исследования: нами  был  разработан  англо-русский
тематический  глоссарий  терминов  по  стрельбе  из  лука  для  волонтеров-
переводчиков на международных соревнованиях, был осуществлен  перевод
приглашения  на  соревнования  по  этому  виду  спорта.  А  также в  рамках
корпусной лингвистики нами был описан алгоритм использования корпусных
технологий для пополнения глоссария другими терминами из  этой сферы.
Были  написаны  и  опубликованы  статьи  по  теме  диссертации  в  таких
изданиях, как «Молодая наука» и «Locus Standi».
По практической части, включающей, а также проведенному исследованию 
Рекомендации: Полученные  теоретико-практические  результаты  данного
исследования  могут  быть  использованы в  преподавании  практических  и
специальных  курсов  по  переводу,  теоретических  курсов  по  лексикологии,
межкультурной коммуникации, интерпретации и анализе текстов спортивной
тематики.


