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Актуальность исследования обусловлена тем, что публицистический перевод 

находится на международном уровне: проводятся международные конференции с 

участниками из разных стран, растёт интерес лингвистов к текстам массовой 

коммуникации как средству воздействия на реципиента. Проблемой исследования 

выступает недостаточная разработанность темы в научной литературе. Необходимо 

постоянное и глубокое изучение языка публицистического стиля и стилистических 

особенностей современного языка средств массовой информации, так как в современном 

обществе публицистика играет большую роль.  

Цель работы: рассмотреть трудности при переводе текстов публицистической 

направленности (на примере исследований в области гендерной культуры), выполнить 

переводческий анализ представленных статей.  

Задачи:  1. рассмотреть и проанализировать особенности переводческого стиля; 2. 

объяснить, чем данный перевод отличается от других; 3. рассмотреть проблемы, которые 

возникают при переводе публицистических текстов; 4. определить связь между 

публицистическим переводом и другими сферами жизни; 5. изучить переводческие 

трансформации, применяемые при переводе; 6. выполнить перевод статей с немецкого на 

русский язык и провести их анализ. 

Теоретическая значимость заключается в том, что результаты послужат 

стимулом для теоретических исследований в области публицистики, так как в данной 

работе раскрывается новая проблема. Публицистика сама по себе является хорошо 

изученной дисциплиной, а исследования в области изучения гендерной культуры только 

начинаются. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что её результаты могут 

быть использованы при дальнейшем изучении как публицистики, разновидностей и 

особенностей её перевода, так и новой научной дисциплины – гендерных исследований. 

Материалы и выводы также могут быть полезны для системы профессионального 

образования в области журналистики и культурологии. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса перевода 

публицистических текстов с точки зрения переводоведения, характерных особенностей 

перевода текстов данной направленности, а также трудностей, возникающих в процессе 

работы с публицистикой. Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть полезны для дальнейшего изучения. 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, аспирантами 

переводческих факультетов, лингвистами, а также медицинскими работниками, 

интересующимися этой темой. 


