


РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Количество страниц дипломной работы — 46. 

Количество приложений — 1 

Общее количество использованных источников — 26 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: НАЗВАНИЕ БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЙ, 

ПОНЯТИЕ «РЕАЛИЯ», КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАЛИЙ, СПОСОБЫ 

ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ. 

Цель работы — выявить наиболее частотные способы обозначений и 

переводческие трансформации при передаче белорусских реалий и 

определить, с русского или белорусского языков был выполнен перевод, 

описать трудные случаи перевода. 

Объект исследования — способы обозначений и переводческие 

трансформации при передаче современных белорусских реалий на немецкий 

язык. Предмет исследования — обозначения современных белорусских 

реалий и их переводные эквиваленты на немецком языке. 

В качестве материала для исследования были использованы 

немецкоязычные аналитические тексты, содержащие названия белорусских 

реалий, из публикаций сайта laender-analysen.de. В архиве данного сайта 

собрана актуальная информация об экономическом, политическом, 

социальном развитии нескольких стран Восточной Европы и стран СНГ (с 

2003 года), и в том числе Беларуси (с 2011 года). В ходе исследования было 

рассмотрено 200 названий белорусских реалий. 

В процессе анализа применялись следующие методы: 

сопоставительный компонентный и контекстуальный анализ оригиналов и 

переводов; простые приемы количественной обработки частотности 

способов перевода реалий на немецкий язык с русского и белорусского 

языков; описание и систематизация полученных количественных 

результатов. 

Новизна работы заключается в том, что в результате анализа способов 

переводов названий белорусских реалий была получена выборка из 200 

белорусских реалий вместе с их переводом на немецкий язык. Полученные 

результаты позволяют говорить о возможности дидактического применения 

результатов исследования в профильном обучении студентов 

лингвистических и переводческих специальностей, а также о практическом 

применении переводчиками. 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Колькасць старонак дыпломнай работы — 46 

Колькасць дадаткаў — 1. 

Агульная колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц — 26 

КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦІ: НАЗВЫ БЕЛАРУСКІХ РЭАЛІЙ, ПАНЯЦЦЕ 

“РЭАЛІЯ”, КЛАСІФІКАЦІЯ РЭАЛІЙ, СПОСАБЫ ПЕРАКЛАДУ РЭАЛІЙ.  

Мэтай работы з’яўляецца выявіць найбольш частыя спосабы 

абазначэння і спосабы перакладу назваў асноўных беларускіх рэалій і 

вызначыць з рускай альбо з беларускай мовы быў зроблен пераклад.  

Аб’ектам даследвання з’яўляюцца спосабы абазначэння і асаблівасці 

перакладу сучасных беларускіх рэалій на нямецкую мову. Прадметам 

даследвання — абазначэнні сучасных беларускіх рэалій і іх пераклад на 

нямецкую мову.  

У якасці матэрыялу для даследвання выкарыстаны нямецкамоўныя 

аналітычныя тэксты, у якіх прысутнічалі назвы беларускіх рэалій, з 

публикацый сайта laender-analysen.de. У архіве дадзенага сайта сабраная 

актуальная інфармація аб эканамічным, палітычным, сацыяльным развіцці 

некалькіх краін Усходняй Еўропы і краін СНД (з 2003 года), і ў тым ліку 

Беларусі (з 2011 года). У ходзе даследвання было разгледзена 200 назваў 

беларускіх рэалій.  

У працэсе аналізу былі скарыстаныя наступныя метады: 

супастаўляльны кампанентны і кантэкстуальны аналіз арыгіналаў і 

перекладаў; простыя прыёмы колькаснай апрацоўкі частотнасці спосабаў 

перакладу рэалій на нямецкую мову з рускай і беларускай моў; апісанне і 

сістэматызація атрыманых колькасных вынікаў. 

Навізна работы заключаецца ў тым, што ў выніку аналізу спосабаў 

перакладу назваў беларускіх рэалій была атрымана выбарка з 200 беларускіх 

рэалій разам з іх перакладам на нямецкую мову. Атрыманыя вынікі 

дазваляюць гаварыць аб магчымасці дыдактычнага выкарыстоўвання вынікаў 

даследвання ў профільным навучанні студэнтаў лінгвістычных і 

перакладчыцкіх спецыяльнасцей, а таксама аб практычным выкарыстоўванні 

перакладчыкамі.  

 

  



REFERAT DER DIPLOMARBEIT 

Zahl der Seiten — 46 

Zahl der Anhänge — 1 

Gesamtzahl der verwendeten Quellen — 26 

SCHLÜSSELBEGRIFFE: BEZEICHNUNGEN DER BELARUSSISCHEN 

REALIEN, BEGRIFF „REALIE“, KLASSIFIKATION DER REALIEN, 

ÜBERSETZUNGSVERFAHREN DER REALIEN. 

Das Ziel der Diplomarbeit ist die Aufklärung der häufigsten 

Bezeichnungsarten und Übersetzungsverfahren der häufigsten Bezeichnungen der 

belarussischen Realien und die Bestimmung der Sprache (Russisch oder 

Belarussisch), aus der übersetzt wurde. 

Das Forschungsobjekt sind Bezeichnungsarten und 

Übersetzungsbesonderheiten der modernen belarussischen Realien ins Deutsche. 

Der Forschungsgegenstand sind die Bezeichnungen der modernen belarussischen 

Realien und ihre Übersetzung ins Deutsche. 

Als das Material für die Forschung wurden die deutschsprachigen 

analytischen Texte aus den Publikationen der Webseite laender-analysen.de 

verwendet, die die Bezeichnungen der belarussischen Realien enthalten. Im Archiv 

dieser Webseite ist die aktuelle Information über die wirtschaftliche, politische, 

soziale Entwicklung einiger Länder aus Osteuropa und GUS (seit 2003), 

einschließlich Belarus (seit 2011) dargestellt. Im Laufe der Forschung wurden 200 

Bezeichnungen der belarussischen Realien analysiert. 

Während der Analyse wurden folgende Methoden verwendet: eine 

kontrastive und kontextuelle Konstituentenanalyse der Originale und 

Übersetzungen; einfache Verfahren der Errechnung der Häufigkeit der 

Übersetzungsverfahren aus dem Deutschen ins Russische und Belarussische; 

Beschreibung und Systematisierung der erhaltenen quantitativen Ergebnisse. 

Die Neuheit der Arbeit besteht darin, dass infolge der Analyse eine Auswahl 

aus 200 belarussischen Realien zusammen mit deren Übersetzungen ins Deutsche 

erhalten wurde. Es lohnt sich zu sagen, dass die erhaltenen Ergebnisse unserer 

Forschung didaktisch im fachorientierten Studium in der Linguistik und dem 

Übersetzungswesen und im Beruf der Übersetzer verwendet werden können. 
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