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Актуальность данной темы заключается в том, что для верного, 

результативного варианта перевода заголовка необходимо определить его 

специфику, сложности, с которыми можно столкнуться в процессе перевода.  

А именно использование сокращения, добавления слов, преобразование 

структуры заголовка по сравнению с заголовком оригинала в соответствии с 

нормами переводящего языка, а также полное изменение названия заголовка, 

в соответствии с содержанием текстового документа.  

Выбор темы в качестве объекта исследования обусловлен тем, что 

перевод заголовков бизнес прессы остаются недостаточно разработанными и 

представляют обширный пласт, где остаются, на наш взгляд, областью, 

требующей дополнительного изучения. 

Целью данной работы является выявить и систематизировать способы 

перевода заголовков современных англоязычных бизнес изданий на русский 

язык.  

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть основные характеристики стиля СМИ и бизнес 

прессы;  

2. выявить особенности построения английского заголовка бизнес 

прессы; 

3. представить подробную классификацию функций заголовков 

бизнес прессы;  



4. определить трудности перевода заголовков бизнес прессы;  

5. провести анализ лексических трансформаций, используемых в 

процессе перевода бизнес заголовков; 

6. провести анализ грамматических трансформаций, используемых 

в процессе перевода бизнес заголовков. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

в систематизированном виде представлены достижения современного 

переводоведения относительно способов перевода заголовков. 

Практическая значимость работы состоит в том, чтобы применить 

полученные результаты на практических занятиях по теории и практике 

перевода, лексикологии и теоретической грамматике. 

Результаты исследования: В целом, исследование показало, что 

новостные заголовки являются сложным полифункциональным явлением, 

комплексное, многоаспектное изучение которых позволяет глубже понять 

особенности функционирования англоязычной прессы, в условиях постоянно 

изменяющегося информационного пространства. Функции новостного 

заголовка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, причем в 

зависимости от интенции журналиста каждая из них может стать 

доминирующей.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что заголовку в англоязычной 

прессе отведена весьма важная роль. Основной целью заголовка является 

побудить читателя прочитать статью и ознакомиться с предложенным 

материалом. Также заголовок должен лаконично излагать содержание 

сообщения, сохраняя интригу и легкость восприятия. Сделать заголовок 

сжатым, но в то же время достаточно информативным помогают, как мы 

выяснили, рассмотренные нами структурно-грамматические и лексические 

особенности заголовка бизнес прессы. 

Рекомендации: Приступая к созданию заголовка, полезно иметь в виду 

следующие основные рекомендации: Заголовок должен выполнять 

определенные функции. Его основное назначение – привлечь внимание 



читателей и побудить прочитать основной текст, глубже вникнуть в суть 

обращения, заставить прочитать его до конца. Создание хорошего, 

качественного заголовка, который является привлекательным для читателя, 

несёт огромный успех для автора.  Данная магистерская диссертационная 

работа также может быть рекомендована к использованию при подготовке 

студентами дипломных и курсовых работ. 

 

 


