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Актуальность  работы обусловливается  заинтересованностью  в  ней
всего мира. Как было сказано выше, основной публикой являются дети. Но
бывают  сказки,  предназначенные  и  для  взрослых  людей.  Таким  образом,
необходимость  исследования  данной  темы  обусловливается  её
предназначением для аудиторий любых возрастов.

Цель работы: 
⦁ провести анализ турецко-язычных сказок;
⦁ найти специфические для сказки слова и дать им определения;
⦁ установить степень воздействия культуры на перевод.

Задачи: 
 определить влияние народных устоев на перевод;
 определить стратеги перевода жанра сказки;
 установить степень восприятия сказок аудиториями разных возрастов;
 выявить особенности сказочного жанра;
 выявить принципы построения отдельных лингвистических предложений

в текстах оригинала и перевода.
Теоретическая значимость. Данное исследование позволяет наиболее

широко и точно раскрыть новые грани поставленного вопроса, найти новые
подходы к изучению перевода сказок различных культур на разные языки
мира;  выдвинуть  кардинально  новые  гипотезы;  эксперименты  и  опыты,
проведенные  при  создании  данной  работы,  подтвердили  предыдущие
теоретические изыскания.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  возможности  открытия
новых  методов  перевода  сказочных  жанров.  Новые  методы  могут
использоваться  при  переводе  различных  отличительных  культурных
особенностей, которые отличаются у каждого народа. Целевой аудиторией
проекта  являются  дети,  их  родители,  взрослые,  а  также  специалисты,
занимающиеся вопросами тематической организации лексики; переводчики,
специализирующиеся в переводе данного жанра.

Результаты  исследования:  язык,  сленг,  жаргон  и  арго  в
анализируемых  языках  являются  не  просто  составной  частью
формирующегося молодежного жаргона, а его основой. 

Язык  сказок  –  явление  интернационального  характера,  имеющее
культурные  особенности,  проявляющиеся  в  функционировании  данной
лексической подсистемы в различных языках. Они отражаются в способах
обогащения  словарного  состава.  Сюда  можно  отнести,  прежде  всего,



метафоризацию  общенациональной  лексики,  словообразовательную
деривацию и заимствования из других языков;   Словари устаревших слов,
которые используются в сказках, во многом идентично отражают динамику
лексико-семантических  процессов,  появляющихся  в  языке  в  конкретные
исторические периоды; 

Лингвистическая  и  функциональная  специфика  языка  сказок
предопределяет особый вид его лексикографического описания, а именно –
комплексный многоаспектный словарь.  


