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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 62 с., 13 таблиц, 32 источника, электронное 

приложение. 

СЛОВОСЛОЖЕНИЕ, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ГЛАГОЛ, СЕМА, 

МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕВОД, МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ, ПЕРЕВОДНОЙ ЭКВИВАЛЕНТ, ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Объект исследования: переводные эквиваленты немецких двусоставных 

сложных существительных с первым глагольным компонентом, их значения 

и количество; морфолого-синтаксические модели, используемые для 

перевода данной группы существительных; передача глагольной семы при 

переводе немецких двусоставных сложных существительных с первым 

глагольным компонентом. 

Предмет исследования: немецкие двусоставные сложные 

существительные с первым глагольным компонентом. 

Цель исследования — выявление наиболее распространенных способов 

перевода немецких двусоставных сложных существительных с первым 

глагольным компонентом, а также определение частотности морфолого-

синтаксических моделей передачи глагольной семы в основе переводных 

словарных эквивалентов двухсоставным немецкоязычным существительным 

с первым компонентом — глаголом. 

Основные методы исследования:  

1) общенаучный метод анализа, примененный в теоретической 

главе данной работы; 

2) метод компонентного анализа сложных слов и их переводных 

соответствий; 

3) сопоставительный анализ переводных эквивалентов;  

4) метод лингвистического описания, применяемый при анализе и 

комментариях;  

5) сравнительно-сопоставительный метод, используемый для изучения 

особенностей сложных существительных в немецком и русском языках; 

6) метод статистической обработки данных для подсчета 

количественных и процентных соотношений результатов исследования. 

В результате проведенного исследования установлены морфолого-

синтаксические модели, которые используются для перевода двусоставных 

сложных существительных с первым глагольным компонентом. По каждой 

модели проанализированы способы передачи глагольной семы при переводе.  

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования его результатов для перевода немецких сложных 

существительных, не имеющих словарных переводных эквивалентов.  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца 62 с., 13 табліц, 32 крыніца, электронны дадатак. 

СЛОВАСКЛАДАННЕ, НАЗОЎНІК, ДЗЕЯСЛОЎ, СЕМА, 

МЯЖМОЎНЫ ПЕРАКЛАД, МАРФАЛАГА-СІНТАКСІЧНАЯ МАДЭЛЬ, 

ЭКВІВАЛЕНТ ПЕРЕКЛАДУ, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ, 

КЛАСІФІКАЦЫЯ. 

Аб’ект даследвання: эквіваленты перакладу нямецкіх двухскладовых 

складаных назоўнікаў з першым дзеяслоўным кампанентам, іх значэнні і 

колькасць; марфалага-сінтаксічныя мадэлі, якія выкарыстоўваюцца для 

перакладу дадзенай групы назоўнікаў; перадача дзеяслоўнай семы пры 

перакладзе нямецкіх двухскладовых складаных назоўнікаў з першым 

дзеяслоўным кампанентам. 

Прадмет даследвання: нямецкія двухскладовыя складаныя назоўнікі з 

першым дзеяслоўным кампанентам. 

Мэта даследавання — выяўленне найбольш распаўсюджаных спосабаў 

перакладу нямецкіх двухскладовых складаных назоўнікаў з першым 

дзеяслоўным кампанентам, а таксама вызначэнне частотнасці марфалага-

сінтаксічных мадэлей перадачы дзеяслоўнай семы ў аснове перакладных 

слоўнікавых эквівалентаў двухскладовым нямецкім назоўнікам з першым 

кампанентам — дзеясловам. 

Асноўныя метады даследвання: 

1) агульнанавуковы метад аналізу, ужыты ў тэарэтычнай главе 

дадзенай працы; 

2) метад кампанентнага аналізу складаных слоў і іх перакладных 

адпаведнікаў; 

3) супастаўляльны аналіз перакладчыцкіх эквівалентаў; 

4) метад лінгвістычнага апісання, які прымяняецца пры аналізе і 

каментарыях; 

5) параўнальна-супастаўляльны метад, які выкарыстоўваецца для 

вывучэння асаблівасцей складаных назоўнікаў у нямецкай і рускай мовах; 

6) метад статыстычнай апрацоўкі дадзеных для падліку колькасных 

і працэнтных суадносін вынікаў даследавання 

У выніку праведзенага дасдедвання выяўлены марфалага-сінтаксічныя 

мадэлі, якія выкарыстоўваюцца  для перакладу двухскладовых складаных 

назоўнікаў з першым дзеяслоўным кампанентам. Па кожнай мадэлі 

прааналізаваны спосабы перадачы дзеяслоўнай семы пры перакладзе. 

Практычнае значэнне дадзенага даследвання заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання яго вынікаў для перакладу нямецкіх складаных назоўнікаў, 

якія не маюць слоўнікавых эквівалентаў перакладу. 

  



REFERAT 

Diplomarbeit 62 S., 13 Tabellen, 32 Quellen, elektronischer Anhang. 

ZUSAMMENSETZUNG, SUBSTANTIV, VERB, SEM, 

INTERLINGUALE ÜBERSETZUNG, MORPHOLOGISCH-SYNTAKTISCHES 

MODELL, ÜBERSETZUNGSÄQUIVALENT, ÜBERSETZERISCHE 

TRANSFORMATIONEN, KLASSIFIZIERUNG. 

Objekt der Untersuchung: Übersetzungsäquivalente für deutsche 

zweigliedrige zusammengesetzte Substantive mit der ersten verbalen Komponente, 

ihre Bedeutungen und Anzahl; morphologisch-syntaktische Modelle, die zum 

Übersetzen dieser Gruppe der Substantive verwendet werden; Wiedergabe des 

verbalen Sems bei der Übersetzung von deutschen zweigliedrigen 

zusammengesetzten Substantiven mit der ersten verbalen Komponente. 

Gegenstand der Untersuchung: deutsche zweigliedrige zusammengesetzte 

Substantive mit der ersten verbalen Komponente. 

Ziel der Untersuchung ist die Feststellung der meist verbreiteten 

Übersetzungsarten für deutsche zweigliedrige zusammengesetzte Substantive mit 

der ersten verbalen Komponente sowie die Bestimmung der Häufigkeit von 

morphologisch-syntaktischen Modellen der Wiedergabe vom verbalen Sem 

innerhalb der Wörterbuch-Übersetzungsäquivalente für zweigliedrige deutsche 

Substantive mit der ersten Komponente als Verb. 

Hauptmethoden der Untersuchung: 

1) allgemeinwissenschaftliche Methode der Analyse, die im 

theoretischen Kapitel dieser Arbeit eingesetzt worden ist; 

2) Methode der Komponentenanalyse von zusammengesetzten Wörtern 

und ihren Übersetzungsäquivalenten; 

3) kontrastive Analyse von Übersetzungsäquivalenten; 

4) Methode der linguistischen Beschreibung, die bei der Analyse und 

Kommentaren verwendet worden ist; 

5) Vergleichend-kontrastive Methode, die man für die Untersuchung der 

Besonderheiten von zusammengesetzten Substantiven im Deutschen und im 

Russischen verwendet; 

6) Methode der statistischen Bearbeitung der Angaben für Bewertung der 

quantitativen und prozentualen Verhältnisse der Untersuchungsergebnisse. 

 Als Ergebnis der durchgeführten Untersuchung sind die morphologisch-

syntaktische Modelle festgestellt worden, die für die Übersetzung von 

zweigliedrigen zusammengesetzten Substantiven mit der ersten verbalen 

Komponente eingesetzt werden. Für jedes Modell sind Wege der Wiedergabe vom 

verbalen Sem beim Übersetzen analysiert worden. 

Praktische Wichtigkeit dieser Untersuchung besteht in der Möglichkeit, ihre 

Ergebnisse für die Übersetzung von deutschen zusammengesetzten Substantiven 

zu benutzen, die keine Wörterbuch-Übersetzungsäquivalente haben. 
 


