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Актуальность темы исследования: обусловлена постоянным расширением 

и развитием рынка электроэнергетики, в связи с чем возникает потребность в 

постоянном обмене и распространении информацией по всему миру. Это ведет 

к росту значимости перевода в данной области. На сегодняшний день можно 

отметить недостаточное количество теоретических и практических материалов 

по теме электроэнергетики, что делает данную тему актуальной для изучения и 

разработки необходимых рекомендаций, которые могут быть полезны при 

работе как переводчиков, так и специалистов в этой сфере. 

Цель работы: выявление и изучение основных характерных особенностей 

электроэнергетического дискурса и разработка моделей их перевода. 

Задачи: 

1. исследование стилистики текстов научно-технического характера; 

2. изучение лексико-грамматических особенностей текстов сферы 

электроэнергетики; 



3. выявление трудностей, с которыми сталкиваются переводчики при 

переводе подобных текстов; 

4. анализ переводческих трансформаций и приемов перевода и применение 

их на практике. 

Теоретическая значимость исследования заключается в приобретении 

более обширного представления о переводе текстов технического характера в 

сфере электроэнергетики. Анализ и практическое применение переводческих 

трансформаций обеспечивают необходимую основу для дальнейшего 

рассмотрения и изучения данной проблемы. 

Практическая значимость состоит в создании базы для активного 

использования данных материалов для подготовки к занятиям по теории 

перевода, лексикологии, стилистики, при написании выпускных 

квалификационных работе и магистерских диссертаций, а также в практической 

деятельности переводчиков. 

Результаты исследования представляют собой перевод скрипта к научно-

популярному фильму «Die Wahrheit…über Stromausfall» и способствуют более 

углубленному пониманию трудностей и особенностей перевода текстов в сфере 

электроэнергетики, а также объясняет применение приемов перевода и 

переводческих трансформаций для достижения адекватности и правильности 

перевода. 

Рекомендации: полученные результаты могут быть полезны студентам, 

магистрам, аспирантам переводческих факультетов, а также непосредственно 

переводчикам и специалистам, работающим с данной тематикой. 

 
 


