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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 56 с., 8 табл., 31 источник. 

ГЛАГОЛ LASSEN, МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ, ПОЛНОСМЫСЛОВОЙ 

ГЛАГОЛ, ВОЗВРАТНЫЙ ГЛАГОЛ, ЧАСТОТНОСТЬ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, НАКЛОНЕНИЕ, ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Объект исследования: значения конструкций немецкого глагола lassen, 

передача данных значений на русский язык, применяемые при этом 

переводческие трансформации, особенности применения и 

функционирования переводческих трансформаций в текстах с глаголом 

lassen. 

Предмет исследования: конструкции с глаголом lassen и их переводы. 

Целью предлагаемого исследования является выявление наиболее 

частотных значений глагола lassen при переводе контекстов с данным 

глаголом в текстах художественного и публицистического функциональных 

стилей, наиболее частотных переводческих трансформаций при переводе 

контекстов с глаголом lassen в текстах художественного и 

публицистического функциональных стилей, сравнение полученных 

результатов, выявление особенностей.  

Основные методы исследования:  

1) сопоставительный анализ переводческих единиц (предложений);  

2) контекстуальный анализ, который заключается в рассмотрении 

смыслового окружения переводной единицы;  

3) метод лингвистического описания, применяемый при анализе и 

комментариях;  

4) сравнительно-сопоставительный метод, используемый для изучения 

характеристик языковых единиц в немецком и русском языках. 

В результате проведенного исследования установлены наиболее 

частотные значения глагола lassen, названы трудности при переводе 

конструкций с данным глаголом, установлены наиболее частотные 

переводческие трансформации, используемые при переводе конструкций с 

глаголом lassen, выявлено преобладающее наклонение в таких конструкциях, 

описаны возможные модели перевода конструкций с данным глаголом на 

русский язык. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования его результатов в качестве наглядных образцов 

применения переводческих трансформаций при переводе контекстов с 

глаголом lassen. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца 56 с., 8 табліц, 31 крыніца. 

ДЗЕЯСЛОЎ LASSEN, МАДАЛЬНЫ, ПАЎНАСЭНСАВЫ, ЗВАРОТНЫ, 

ЧАСТОТНАСЦЬ, ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ СТЫЛЬ, ЛАД, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, ЭКВІВАЛЕНТНАСЦЬ, КЛАСІФІКАЦЫЯ. 

Аб’ект даследвання: значэнні канструкцый нямецкага дзеяслова lassen, 

перадача дадзеных значэнняў на рускую мову, перакладчыцкія 

трансфармацыі, якія пры гэтым прымяняюцца, асаблівасці прымянення і 

функцыянавання перакладчыцкіх трансфармацый у тэкстах з дзеясловам 

lassen.  

Прадмет даследвання: канструкцыі з дзеясловам lassen і іх пераклады. 

Мэтай прапанаванага даследвання з’яўляецца выяўленне найбольш 

частотных значэнняў дзеяслова lassen пры перакладзе кантэкстаў з 

дзеясловам lassen у тэкстах мастацкага і публіцыстычнага функцыянальных 

стыляў, найбольш частотных перакладчыцкіх трансфармацый пры 

перакладзе кантэкстаў з дзеясловам lassen у тэкстах мастацкага і 

публіцыстычнага функцыянальных стыляў, параўнанне атрыманых вынікаў, 

выяўленне асаблівасцей. 

Асноўныя метады даследвання: 

1) Супастаўляльны аналіз перакладчыцкіх адзінак (сказаў); 

2) Кантэкстуальны аналіз, які зводзіцца да разгляду сэнсавага 

акружэння перакладнай адзінкі; 

3) Метад лінгвістычнага апісання, які прымяняецца пры аналізе і 

каментарыях; 

4) Параўнальна-супастаўляльны метад, які выкарыстоўваецца для 

вывучэння характарыстык моўных адзінак у нямецкай і рускай мовах. 

У выніку праведзенага дасдедвання былі выяўлены найбольш частотныя 

значэнні дзеяслова lassen, названы цяжкасці пры перакладзе канструкцый з 

дадзеным дзеясловам, устаноўлены найбольш частотныя перакладчыцкія 

трансфармацыі, якія выкарыстоўваюцца пры перакладзе канструкцый з 

дзеясловам lassen, выяўлены найбольш часта ўжываемы лад у такіх 

канструкцыях, апісаны магчымыя мадэлі перакладу канструкцый з дадзеным 

дзеясловам на рускую мову. 

Практычная значнасць дадзенага даследвання заключаецца ў 

магчымасці выкарыстання яго вынікаў у якасці наглядных узораў 

прымянення перакладчыцкіх трансфармацый пры перакладзе кантэкстаў з 

дзеясловам lassen. 

  



REFERAT 

Diplomarbeit 56 S., 8 Tabellen, 31 Quelle 

VERB LASSEN, MODALVERB, VOLLVERB, REFLEXIVVERB, 

HÄUFIGKEIT, FUNKTIONALSTIL, MODUS, ÜBERSETZERISCHE 

TRANSFORMATIONEN, ÄQUIVALENZ, KLASSIFIZIERUNG. 

Objekt der Untersuchung: Bedeutungen des Verbs „lassen“, Übertragung 

dieser Bedeutungen ins Russische, die dabei verwendende Transformationen, 

Besonderheiten der Verwendung und des Funktionierens von übersetzerischen 

Transformationen in Texten mit dem Verb „lassen“. 

Gegenstand der Untersuchung: Konstruktionen mit dem Verb „lassen“ und 

ihre Übersetzungen. 

Ziel der Untersuchung ist es, die häufigsten Bedeutungen des Verbs „lassen“ 

bei der Übersetzung von Kontexten mit diesem Verb in Texten der Funktionalstile 

der schöngeistigen Literatur und Publizistik, die häufigsten übersetzerischen 

Transformationen bei der Übersetzung von Kontexten mit diesem Verb in Texten 

der Funktionalstile der schöngeistigen Literatur und Publizistik, festzustellen, die 

herausbekommenen Ergebnissen zu vergleichen, Besonderheiten festzustellen. 

Hauptmethoden der Untersuchung: 

1. Kontrastivanalyse von übersetzerischen Elementen (Sätze); 

2. Kontextbedingte Analyse, die in der Betrachtung der inhaltlichen Umfelds 

des übersetzerischen Elementes besteht; 

3. Methode der linguistischen Beschreibung, die man bei der Analyse 

verwendet. 

4. Vergleichs-kontrastive Methode, die man für Untersuchung von 

Charakteristiken der sprachlichen Einheiten im Deutschen und im 

Russischen verwendet. 

Im Ergebnis der von uns durchgeführter Untersuchung wurden die 

häufigsten Bedeutungen des Verbs „lassen“ festgelegt, die Schwierigkeiten bei der 

Übersetzung der Konstruktionen mit diesem Verb genannt, die häufigsten 

übersetzerischen Transformationen bei der Übersetzung von Kontexten mit diesem 

Verb festgestellt, am häufigsten verwendender Modus in solchen Konstruktionen 

festgelegt, mögliche Modelle der Übersetzung von Konstruktionen mit diesem 

Verb ins Russische beschrieben. 

Praktische Wichtigkeit dieser Untersuchung besteht in der Möglichkeit, die 

Ergebnisse als anschauliche Muster der Verwendung der übersetzerischen 

Transformationen bei der Übersetzung von Kontexten mit dem Verb „lassen“ zu 

benutzen. 


