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РЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Особенности  передачи
гендерного аспекта в мультфильмах при переводе с английского на русский
язык». 

Автор выпускной квалификационной работы: студентка 4 курса, группы
ПиП:АНГЛ - 311-17 Института Переводоведения, Русистики и Многоязычия,
Клочко Алина Владимировна.

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:  Современный  мультипликационный
фильм  представляет  собой  не  только  яркие  картинки,  собранные  в  один
фрагмент  и  показывающие  незамысловатый  сюжет,  в  мультфильмах
раскрываются достаточно глубокие философские проблемы и мысли, острые
социальные  вопросы  и,  что  более  важно,  национальные  особенности  и
ценности  того  или  иного  народа.  Например,  освещение  гендерной
проблематики.  В  любом  мультфильме  или  мультсериале,  как  и  в  других
примерах  и  жанрах  искусства  кинематографа,  содержатся  определенные
мысли и идеи, которые авторы фильма хотят донести до зрителя. Поэтому
перевод  мультфильмов  представляет  не  только  интерес,  но  и  при  этом
является сложной задачей, потому что от переводчиков требуется как можно
точнее, без искажений, передать тот смысл, который был заложен авторами
оригинала,  учитывая  при этом национальную специфику и  народа  страны
производства кинокартины, и специфику народа,  на чей язык кинокартина
переводится.  Ввиду  того,  что  многие  исследователи  начинают  проводить
работы  и  исследования,  посвященные  анализу  гендерно-родовых
особенностей  персонажей  мультфильмов,  а  также  растущая  популярность
проблемы  изучения  переводческих  трансформаций  при  переводе
мультфильмов на русский язык, эта тема исследования является актуальной.
Недостаточно  исследована  проблема  применения  трансформаций  для
достижения  адекватности  и  сохранения  прагматического  потенциала,
который вкладывают в кинокартину авторы оригинала.



2

Цель работы:  исследовать применение переводческих трансформаций для
создания адекватного перевода мультипликационного фильма «Зверополис»,
исследовать  гендерно-родовые  особенности  мультипликационных
персонажей.

Задачи:  проанализировать  научную  литературу,  связанную  с  темой
исследования  особенностей  передачи  гендерного  аспекта  при  переводе  с
английского  на  русский язык;  определить  переводческие  приемы,  методы,
стратегии  и  тактики  при  переводе  мультфильмов;  определить  гендерно-
родовые особенности мультипликационных персонажей.

Теоретическая и практическая значимость исследования:  заключается в
том,  что  выводы  и  результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  вносят
определенный  вклад  в  развитие  перевода  мультипликации.  Также  были
установлены переводческие  трансформации,  использованные при переводе
мультфильма,  проанализированы  гендерно-родовые  особенности
мультипликационных  персонажей.  Результаты  исследования  могут
применяться в рамках курса теории и практика перевода.

Результаты  исследования:  способствование  более  точному  пониманию
лингвокогнитивных  особенностей  перевода  мультипликации;  раскрытие
механизмов закрепления и отражения в языке смысла, который был заложен
авторами оригинала, учитывая при этом национальную специфику и народа
страны  производства  кинокартины,  и  специфику  народа,  на  чей  язык
кинокартина  переводится;  осуществление  помощи  в  осмыслении
соответствия 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 науками, как
история,  философия  и  других  наук.  Приведенная  информация  об
использовании некоторых трансформаций при переводе позволяет выявить
необходимость  трансформаций  для  адаптации  оригинальной  озвучки
кинокартины для восприятия реципиентов языка перевода, чтобы при этом
также сохранить культурную идентификацию. 


