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Актуальность данной работы заключается в том, что исследование медийных текстов

и их переводов необходимо в условиях повышения интереса к СМИ, поскольку информа-
ция играет огромную роль в век глобализации и развития технологий.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что переводческие трансфор-
мации, применяемые при переводе медийных текстов, выявляются и изучаются во взаи-
мосвязи друг с другом.

Целью исследования является выявление основных лексических и грамматических
трансформаций в современных медийных текстах и особенностей их передачи в разных
языках, и обобщение их. В данной работе анализируются и сравниваются наиболее типич-
ные для медийных текстов лексические и грамматические трансформации при переводе.

Особое внимание уделяется трудностям перевода вышеуказанных трансформаций.

В данном исследовании используются методы сравнительного анализа, феноменоло-
гического анализа, обобщающий, дескриптивного. В качестве практического материала
используются английские и немецкие медийные тексты с переводами на русский язык.
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