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Актуальность  исследования  обусловлена  вниманием  современного

общества  к  экологической  проблематике,  что  послужило  толчком  для

разработки лингвистической теории в области экологии и более детального

изучения  языковых  механизмов  формирования  общественного  мнения  как

средства  воздействия  на  читателей  в  научно-популярных  текстах

экологической тематики. 

Цель  работы:  анализ  лингвостилистических  особенностей

немецкоязычных СМИ по проблемам экологии, а именно изучение языковых

средств  формирования  общественного  мнения,  и  их  перевод  на  русский

язык.рассмотреть процессы локализации как переводческую проблему.

Задачи:

1. рассмотреть  особенности  перевода  терминологии  в  области

экологии,  а  именно  перевод  немецких  и  интернациональных

экологических  терминов,  которые  сложно  или  невозможно

перевести  на  русский  язык  буквально,  сохранив  первоначальный

смысл;

2. определить  особенности  передачи  значения  инфинитивных групп,

которыми обусловлены трудности при их переводе;

3. продемонстрировать  особенности  применения  стилистических



фигур речи в выбранных текстах по проблемам экологии;

4. определить  сущность  научно-популярных  текстов  экологической

тематики;

5. выявить  особенности  формирования  и  функционирования

общественного мнения;

6. определить общие черты и специфические особенности метафоры,

используемой при описании природных явлений;

7. рассмотреть смысловые особенности глаголов речи sagen (говорить)

и  behaupten  (утверждать),  вводящих  высказывания  в

немецкоязычных СМИ.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в

обобщении теоретических знаний в области перевода текстов экологической

тематики, а также структуре и специфике современных СМИ, раскрывающих

проблемы  экологии  и  влияния  языковых  средств  на  формирование

отношения  общества  к  окружающему  миру  в  современных  научно-

популярных текстах экологической направленности.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности

использования если полученных дать результатов себе в теоретических если

курсах  силу  по  прагмалингвистике  были  и  социолингвистике;  форм  при

написании себя курсовых, выпускных дать квалификационных этом работ,

магистерских этом и кандидатских этом диссертаций форм по схожей спор

тематике; проанализированный фактический материал и полученные в ходе

исследования  выводы  могут  быть  также  использованы  в  практике

преподавания немецкого языка для специальных целей. 

Результаты исследования могут быть использованы при дальнейших

научных  разработках  проблематики  языковых  механизмов  формирования

общественного  мнения  в  целом  и  его  отдельных  свойств  и  элементов.

Выявленные в диссертации новые особенности перевода научно-популярных

текстов  в  области  экологии  представляют  собой  почву  для  дальнейших

научных открытий в лингвистике. 



Рекомендации:  Полученные  теоретико-практические  результаты

данного  исследования могут  быть  использованы  студентами,  магистрами,

аспирантами  переводческих  факультетов,  а  также  лингвистами,

интересующимися этой темой.


