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РЕФЕРАТ 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

42 наименования. Полный объем работы – 49 страниц печатного текста. 

Ключевые слова: ПЕРЕВОД, АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД, 

СУБТИТРЫ, ВНУТРИЯЗЫКОВЫЕ СУБТИТРЫ, ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, КОМПРЕССИЯ, ОПУЩЕНИЕ. 

Цель дипломной работы: выявление основных переводческих 

стратегий при создании внутриязыковых субтитров к кинофильмам. 

Объектом исследования являются внутриязыковые субтитры к 

кинофильмам на английском, русском и французском языках.  

Предмет исследования – переводческие трансформации, к которым 

прибегает автор в процессе создания внутриязыковых субтитров. 

Результаты исследования. В ходе исследования было определено 

понятие аудиовизуального перевода, а также были выявлены основные виды 

аудиовизуального перевода – субтитры, дубляж и закадровый перевод. Как 

отдельный вид субтитров были рассмотрены внутриязыковые субтитры. В 

практической части работы были рассмотрены внутриязыковые субтитры к 

кинофильмам на английском, французском и русском языках. Были выявлены 

основные лингвистические и технические трудности, которые возникают при 

создании внутриязыковых субтитров. Также были определены основные 

переводческие трансформации, которые используются при переводе 

кинофильмов с помощью субтитров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

уводзінаў, чатырох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які 

ўключае 42 наймення. Поўны аб'ём працы - 49 старонак друкаванага тэксту. 

Ключавыя словы: ПЕРАКЛАД, АУДЫЁВІЗУАЛЬНЫ ПЕРАКЛАД, 

СУБТЫТРЫ, УНУТРЫМОЎНЫЯ СУБТЫТРЫ, ПЕРАКЛАДНІЦКІЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, КАМПРЭСІЯ, АПУШЧЭННЕ.  

Мэта дыпломнай працы: выяўленне асноўных перакладніцкіх 

стратэгій пры стварэнні ўнутрымоўных субтытраў да кінафільмаў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца ўнутрымоўныя субтытры да 

кінафільмаў на англійскай, рускай і французскай мовах. 

Прадмет даследавання - перакладніцкія трансфармацыі, да якіх 

звяртаецца аўтар у працэсе стварэння ўнутрымоўных субтытраў. 

Вынікі даследавання. Падчас даследавання было вызначана паняцце 

аўдыёвізуальнага перакладу, а таксама былі выяўлены асноўныя віды 

аўдыёвізуальнага перакладу - субтытры, дубляж і закадравы пераклад. Як 

асобны від субтытраў былі разгледжаны ўнутрымоўныя субтытры. У 

практычнай частцы працы былі разгледжаны ўнутрымоўныя субтытры да 

кінафільмаў на англійскай, французскай і рускай мовах. Былі выяўлены 

асноўныя лінгвістычныя і тэхнічныя цяжкасці, якія ўзнікаюць пры стварэнні 

ўнутрымоўных субтытраў. Таксама былі вызначаны асноўныя перакладніцкія 

трансфармацыі, якія выкарыстоўваюцца пры перакладзе кінафільмаў з 

дапамогай субтытраў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

Structure. Le travail de fin d’études se compose de l’introduction, de 

quatre chapitres, de la conclusion, de la bibliographie qui contient 42 ouvrages 

consultés. Le travail est de 49 pages. 

Mots clés: TRADUCTION, TRADUCTION AUDIOVISUELLE, SOUS-

TITRES, SOUS-TITRES INTRALINGUISTIQUES, TRANSFORMATIONS 

DE TRADUCTION, COMPRESSION, OMISSION. 

Le but du travail de fin d’études est l’identification des stratégies de 

traduction de base lors de la création de sous-titres intralinguistiques pour les 

films. 

L’objet d’étude sont les sous-titres intralinguistiques pour les films en 

anglais, en russe et en français. 

Le sujet de l'étude sont les transformations de traduction, auxquelles 

l'auteur recours dans le processus de création de sous-titres intralinguistiques. 

Résultats de l'étude : Au cours de l'étude, le concept de traduction 

audiovisuelle a été déterminé et les principaux types de traduction audiovisuelle 

sont sous-titres, doublage et traductions hors écran. Comme un type distinct de 

sous-titres, les sous-titres intralinguistiques ont été considérés. Dans la partie 

pratique du travail, nous avons considéré les sous-titres intralinguistiques pour 

les films en anglais, français et russe. Les principales difficultés linguistiques et 

techniques rencontrées lors de la création de sous-titres intralanguistiques ont été 

identifiées. De plus, les principales transformations de traduction qui ont été 

utilisées pour traduire des films en utilisant des sous-titres ont été identifiées. 

 


