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РЕФЕРАТ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Перевод 
мультипликационных фильмов с английского языка на русский и гендерные 
стереотипы

Автор  выпускной  квалификационной  работы: студентка  4  курса
группы  311-17  Института  переводоведения,  русистики  и  многоязычия
Нархова Анна Дмитриевна.

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  тем,  что в  современном
обществе,  несмотря  на  романтическую  привлекательность  традиционных
моделей гендерного поведения выходят на первый план проблемы личного
успеха,  ответственности,  поиска  себя  и  своего предназначения,  возрастает
популярность  активной  жизненной  позиции  как  для  женских,  так  и  для
мужских жизненных траекторий.  Эти  процессы находят  свое  отражение  в
мультипликационном  нарративе,  который  отражает  социокультурный
контекст и гендерные модели поведения. Все эти факторы должен учитывать
переводчик при переводе гендерных стереотипов, использовании вербальных
и  невербальных  средств  перевода,  ведь  часто  успех  того  или  иного
мультфильма зависит от качественного перевода и от того, насколько данное
произведение впишется в социокультурный контекст реципиента.

Цель  выпускного квалификационного исследования  состоит в выявлении и
анализе особенностей, специфики и форм вербальной, а также невербальной
фиксации гендерных стереотипов в смысловом и нарративном пространстве
мультфильма и особенностей их перевода

Задачи: выявить и проанализировать особенности художественного текста и
художественного  перевода;  проанализировать  гендерные  стереотипы  и  их
реализация  в  языке  и  коммуникации;  рассмотреть  проблемы  гендерных
исследований  в  переводе;  выявить  и  исследовать  особенности  перевода
мультипликационных  фильмов;  исследовать  гендерные  стереотипы  в
смысловом  пространстве  мультфильма;  проанализировать  вербальные  и
невербальные средства фиксации гендерных стереотипов и особенности их
перевода

Теоретическая  значимость  исследования заключаетcя в  комплексном
анализе специфики, приемов перевода гендерных стереотипов, особенностей
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их  вербальной  и  невербальной  фиксации  и  комплексного  перцептивного
восприятия.

Практическая  значимость исследования  состоит в  возможности
применения  выводов,  полученных  в  ходе  исследования  при  разработке
специальных  курсов  по  теории  перевода  фильмов  и  мультфильмов,
специальных курсов по теории гендерного перевода.

Результаты  исследования  служат  более  полному  пониманию  специфики
перевода  мультипликационных  фильмов  при  передаче  гендера  персонажа
или  объекта  с  одного  языка  на  другой  с  точки  зрения  гендерно-родовых
признаков, закрепившихся в культуре языка.  Данные признаки референтов
имен  существительных  неодушевленных  определяются  набором
категориальных семантических признаков маскулинности и фемининности,
которые позволяют автору относить лексические единицы к мужскому или
женскому роду.  

Рекомендации: Современные мультфильмы поднимают довольно сложные и
интересные темы, в них отражаются проблемы человека и общества, поиска
своего пути, особенностей взаимоотношений между людьми. В этом плане,
перевод выступает как акт сотворчества и попытка раскрыть интенции автора
и культурно-смысловые данности, заложенные в мультфильме. 


