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Актуальность исследования данной работы обуславливается, в 

первую очередь, крайней востребованностью аудиовизуального перевода 

сегодня, ввиду всё возрастающего количества кино- и видео контента, 

развитию индустрии компьютерных игр, требующих качественного перевода 

и адаптации. Переводчик сегодня должен обладать большим количеством 

специфических навыков и анализировать каждое аудиовизуальное 

произведение индивидуально, ввиду наличия определённых факторов, 

присущих отдельным видам аудиовизуального перевода. Так как данный вид 

перевода требует от переводчика выполнения крайне сложных задач, 

результат которых напрямую влияет на качество продукта. 

Цель работы: является анализ и осмысление 

лингвокультурологических особенностей аудиовизуального перевода.  

Задачи: 

1. Выявить понятие и основные виды аудиовизуального перевода; 

2. Формулирование характеристик основных видов аудиовизуального 



перевода, выявление преимуществ и недостатков каждого из видов 

перевода; 

3. Проанализировать деятельность аудиовизуального переводчика с 

позиций междисциплинарного интегративного подхода, что 

позволит рассмотреть интересующую нас профессиональную 

деятельность с позиций лингвистического, коммуникативного, 

социолингвистического, культурологического, психологического 

подходов и получить целостную картину ее структурных 

компонентов, а также выделить и рассмотреть существующие 

специальности в рамках профессии аудиовизуального 

переводчика. 

4. Осмыслить теоритический базис киноперевода; 

5. Проанализировать историю киноперевода; 

6. Определить основные факторы, повлиявшие на зарождение 

стриминговых сервисов и проследить за их развитием сегодня; 

7. Рассмотреть основные проблемы аудиовизуального перевода; 

8. Проанализировать перспективы развития аудиовизуального 

перевода.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена тем, что в данной работе приведены наиболее важные аспекты и 

виды\способы аудиовизуального перевода, а также выведены особенности 

данного вида перевода наряду с компетенциями, которыми необходимо 

обладать переводчику аудиовизуальных текстов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов данного исследования при подготовке к 

семинарам по смежным дисциплинам. Также данная работа может 

послужить подспорьем для написания курсовых и дипломных работ. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию 

феномена аудиовизуального перевода с точки зрения переводоведения, его 

особенностей, трудностей, возникающих в процессе, и как такие процессы 



влияют на парадигму работы переводчика.  

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 


