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 Актуальность темы исследования заключается в том, что в связи с 

растущей популярностью Интернет-компаний и онлайн-торговли в условиях 

продолжающейся пандемии, возрастает количество сайтов, деятельность 

которых направлена на международное сотрудничество. Все больше 

российских компаний заказывает перевод своего сайта, прежде всего на 

английский, а также и на другие языки, в то время как специфика перевода 

веб-сайта в наше время изучена не полностью. Иметь сайт, работающий 

сразу на нескольких языках – это эффективно и престижно для компании. 

Это дает возможность нарастить клиентскую базу и расширить 

международные связи. 

 Цель работы – выявление особенностей перевода текста в сфере веб-

дизайна, которые способствуют адекватному переводу такого сайта и их 

непосредственное применение при переводе статьи «Webdesign, 

Webentwicklung, UI und UX: Was ist der Unterschied und was brauchst du?» 

 Задачи:  

- дать определение веб-сайту, выявить его вербальные составляющие, 

особенности структуры сайта, специфику текстовой информации; 

- выявить основные компетенции переводчика; 

- изучить особенности перевода веб-текстов на немецкий язык; 

- выявить основные трудности, возникающие при переводе веб-текстов; 

- проанализировать основные приемы, использованные при переводе статьи 

«Webdesign, Webentwicklung, UI und UX: Was ist der Unterschied und was 

brauchst du?» 

 Теоретическая значимость данной работы заключается в обобщении 

и анализе теоретических положений темы исследования, выделении 

основных трудностей, возникающий у переводчика при работе с веб-

текстами.  

 Практическая значимость работы заключается в том, что выявленные 

особенности и трудности перевода, и основные переводческие приемы могут 

быть предложены переводчикам для использования в их практической 

деятельности. 

 Результаты исследования: Сложность перевода Интернет-сайта ещё 

состоит в том, что переводчику необходимо учитывать специфические 

особенности каждого из представленных жанров, чтобы не утратить 



коммуникативный эффект, который они должны производить. 

 Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися политической темой. 

 

 

 


