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Актуальность темы исследования связана с постоянным развитием и

ростом спроса бытовой техники на рынке. В связи с этим выпускается много

руководств по эксплуатации, которые требуют перевода на различные языки.

Однако специфика данных текстов и особенности их перевода не освещены

полностью в современной научной литературе

Цель работы:  определить особенности перевода текстов руководств

по эксплуатации бытовой техники с немецкого языка на русский

Задачи: 

1. Изучить понятие текста, в особенности текста научно-технической

направленности; 

2. Охарактеризовать тексты руководств по эксплуатации с точки зрения

их жанровой принадлежности; 

2.  Описать  лингвостилистические  средства  текстов  руководств  по

эксплуатации; 

3. Указать особенности перевода текстов руководств по эксплуатации в

научных источниках; 

4.  Выявить  жанрообразующие  признаки  текстов  руководств  по

эксплуатации бытовой техники; 

5.  Провести  лингвистический  анализ  текстов  руководств  по



эксплуатации бытовой техники;

6. Выполнить перевод 5 текстов руководств по эксплуатации бытовой

техники с немецкого на русский язык.

7.  Осуществить  сравнительно-сопоставительный  и

трансформационный анализ текстов-оригиналов руководств по эксплуатации

бытовой техники и текстов-переводов

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Результаты,  изложенные в  диссертации,  в  частности,  описание  специфики

перевода  текстов  научно-технической  направленности  могут  быть

использованы в будущем переводчиками-практиками для точного изложения

переводимого текста. 

Результаты  исследования  способствуют  лучшему  пониманию

процессов перевода инструкций по эксплуатации бытовой техники с точки

зрения  переводоведения,  их  особенностей,  трудностей,  возникающих  в

процессе,  и как такие процессы влияют на работу переводчика.  Статьи по

теме  также  были  опубликованы  в  сборниках  «Молодая  наука»  и  «Locus

Standi» в 2020-2021 гг..

Рекомендации.  Полученные  теоретико-практические  результаты

данного  исследования могут  быть  использованы  студентами,  магистрами,

аспирантами  переводческих  факультетов,  а  также  лингвистами,

интересующимися темой.


