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РЕФЕРАТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы:  «Аудиовизуальный перевод
комедийных фильмов с  английского на русский язык (лингвокогнитивный
подход)».

Автор выпускной квалификационной работы: студентка 4 курса группы
311-17  Института  переводоведения,  русистики  и  многоязычия  Лайпан
Мариям Зурабовны.

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 обоснована развитием исследований по
аудиовизуальному  переводу  в  транслатологии.  Огромное  количество
российских творческих  отраслей закупает  аудиовизуальную продукцию на
зарубежных рынках. Англоязычная кинопродукция из США занимает самую
большую  долю.  Спрос  и  популярность  на  аудиовизуальную  продукцию
гарантируется  высокими  технологииями  в  нашей  жизни  –  интернет,
цифровое телевидение, DVD-blue ray, потоковое видео, каналы эфирного и
аналогового  телевидения.  Предлагаемый  автором  лингвокогнитивный
подход  позволяет  определить  когнитивные  условия  процесса  перевода
комедийных  фильмов,  раскрывающих  специфику  мыслительных  операций
переводчика аудиовизуальной коммуникации.

Целью  выпускного  квалификационного  исследования  является  изучение
вербальных средств и способов передачи комического эффекта высказывания
при  аудиовизуальном  переводе  комедийных  фильмов  с  английского  на
русский язык.

Задачи: описать  механизм  возникновения  комического  эффекта  в
аудиовизуальном  тексте;  разработать  классификацию  вербальных
юмористических  средств,  учитывающую  семиотическую  неоднородность
аудиовизуального  текста  и  разные  типы  когнитивных  несоответствий,
лежащих  в  основе  контекста  с  комическим  эффектом;  охарактеризовать
специфику  аудиовизуального  перевода,  обусловленную  функциональными
особенностями  аудиовизуальных  текстов  и  текущей  переводческой
ситуацией;  выявить  способы  отражения  комического  эффекта  в
аудиовизуальном  тексте  и  описать  существующие  подходы  к  передаче
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комического  эффекта  и  факторы,  влияющие  на  принятие  переводческих
решений.

Теоретическая значимость исследования заключаетcя в тoм, чтo вывoды и
pезультаты, пoлученные в хoде иccледoвания,  внocят oпpеделенный вклад в
pазвитие  кoгнитивнoй  тpанcлатoлoгии.  Кoмплекcный  пoдхoд  к  изучению
текcта комедийного жанра при аудиовизуальном переводе пoзвoлил pазвить
пpoблему переводческих приемов и стратегий.

Практическая  значимость исследования  заключаетcя  в  тoм,  чтo
матеpиалы и вывoды пpoведеннoгo иccледoвания мoгут быть иcпoльзoваны
для  cпецкуpcoв  пo  теopии  и  пpактики  пеpевoда,  некoтopым  pазделам
coпocтавительнoгo языкoзнания, в пpактике пpепoдавания английcкoгo языка
в выcших учебных заведениях, пpи пoдгoтoвке магиcтеpcких иccледoваний. а
также лингвокультурологии, coциoлингвиcтики и когнитивной лингвиcтики.

Результаты  исследования  способствуют  более  точному  пониманию
лингвокогнитивных  особенностей  аудивизульного  перевода,  раскрывают
механизмы  закрепления  и  отражения  в  языке  культурологической
информации,  помогают  переводчику  осмыслить  соответствие  исходного
текста с переводимым.

Рекомендации: статус перевода и переводоведения на данном этапе развития
приобрел  междисциплинарный  характер,  где  внимание  ученых
сконцентрировано  на  корреляции  процесса  перевода  с  такими
гуманитарными науками, как история, этнопсихология, философия. В этой
связи  наблюдаем  переосмысление  многих  ранее  значимых  вопросов  в
сторону  культурологического  и  когнитивного  аспектов  переводческой
деятельности.  Наибольший  интерес  вызывают  проблемы,  касающиеся
рассмотрения  роли  переводчика  как  интерпретатора,  креативности  в
переводе,  когнитивных  стратегий  переводчика,  формирования  его
когнитивной  базы,  а  также  устройства  и  функционирования  когнитивных
механизмов  его  сознания.  В  дополнение  к  этому  растет  роль
автоматизированных  переводческих  систем,  что  требует  внедрения  новых
методик в области аудиовизуального перевода.


