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Реферат 

Дипломная работа содержит 66 страниц, 25 таблиц, 3 приложения, 

37 источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АББРЕВИАТУРА, СОКРАЩЁННОЕ СЛОВО, 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, НАУЧНЫЙ 

СТИЛЬ, ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ. 

Объектом исследования дипломной работы выступают сокращенные 

слова разных структурных типов, используемые в текстах публицистического, 

научного и официально-делового стилей. 

Цель исследования — сравнить способы перевода немецкоязычных 

сокращений на русский язык, используемые в текстах публицистического, 

научного и официально-делового стилей. 

При проведении эмпирического исследования были использованы 

следующие методы: метод сплошной выборки, метод статистического анализа, 

сравнительно-сопоставительный метод, метод контекстуального анализа, 

описательный метод. 

Наиболее распространенными способами перевода немецкоязычных 

сокращений, используемых в текстах исследуемых функциональных стилей, 

являются передача немецкоязычного сокращения эквивалентным 

сокращением русского языка, заимствование немецкоязычного сокращения в 

русскоязычный текст, передача сокращения переводным эквивалентом 

расшифрованного немецкоязычного сокращения. Транслитерация, 

транскрипция, описательный перевод и опущение при передаче 

немецкоязычных сокращений в исследуемых функциональных стилях 

используются редко. 

Впервые сравнивается перевод немецкоязычных сокращений, 

используемых в текстах публицистического, научного и официально-делового 

стилей. Выбор переводчиком того или иного способа перевода 

немецкоязычных сокращений на русский язык обусловлено стилевыми 

особенностями и целями функционального стиля текста, в котором 

сокращения используются. Переводчикам необходимо учитывать стилистику 

при переводе немецкоязычных сокращений на русский язык. 

Содержание исследования может быть использовано при изучении 

особенностей перевода сокращений в текстах различных функциональных 

стилей. Результаты исследования могут применяться письменными 

переводчиками при переводе немецкоязычных сокращений в текстах 

публицистического, научного и официально-делового стилей, на русский 

язык, а также в дидактических целях, например, в курсе «Теория и практика 

перевода» и «Стилистика немецкого языка». 



Рэферат 

Дыпломная праца складаецца з 66 старонак, 25 табліц, 3 дадаткаў, 

37 крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: АБРЭВІЯТУРА, СКАРОЧАНАЕ СЛОВА, 

СПОСАБЫ ПЕРАКЛАДУ, ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫ СТЫЛЬ, НАВУКОВЫ 

СТЫЛЬ, АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫ СТЫЛЬ. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы выступаюць скарочаныя 

словы розных структурных тыпаў, якія выкарыстоўваюцца ў тэкстах 

публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-дзелавога стыляў. 

Мэта даследавання — параўнаць спосабы перакладу нямецкамоўных 

скарачэнняў, якія выкарыстоўваюцца ў тэкстах публіцыстычнага, навуковага і 

афіцыйна-справавога стыляў, на рускую мову. 

Пры правядзенні эмпірычнага даследавання былі выкарыстаны 

наступныя метады: метад суцэльнай выбаркі, метад статыстычнага аналізу, 

параўнальна-супастаўляльны метад, метад кантэкстуальнага аналізу, 

апісальны метад. 

Найбольш распаўсюджанымі спосабамі перакладу нямецкамоўных 

скарачэнняў, якія выкарыстоўваюцца ў тэкстах даследуемых функцыянальных 

стыляў, з'яўляюцца перадача нямецкамоўнага скарачэння эквівалентным 

скарачэннем рускай мовы, запазычанне нямецкамоўнага скарачэння ў 

рускамоўны тэкст, перадача скарачэння перакладным эквівалентам 

расшыфраванага нямецкамоўнага скарачэння. Транслітарацыя, транскрыпцыя, 

апісальны пераклад і апушчэнне пры перадачы нямецкамоўных скарачэнняў у 

даследуемых функцыянальных стылях выкарыстоўваюцца рэдка. 

Упершыню параўноўваецца пераклад нямецкамоўных скарачэнняў, што 

выкарыстоўваюцца ў тэкстах публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-

справавога стыляў. Выбар перакладчыкам таго ці іншага спосабу перакладу 

нямецкамоўных скарачэнняў на рускую мову абумоўлены стылявымі 

асаблівасцямі і мэтамі функцыянальнага стылю тэксту, у якім скарачэнні 

выкарыстоўваюцца. Перакладчыку трэба прымаць да ўвагі стылістычны 

аспект пры перакладзе нямецкамоўных скарачэнняў на рускую мову. 

Змест даследавання можа быць выкарыстаны пры далейшым вывучэнні 

асаблівасцяў перакладу скарачэнняў, прадстаўленых у тэкстах розных 

функцыянальных стыляў. Вынікі даследавання могуць ужывацца пісьмовымі 

перакладчыкамі пры перакладзе нямецкамоўных скарачэнняў, што 

выкарыстоўваюцца ў тэкстах публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-

справавога стыляў, на рускую мову. Далей, вынікі даследавання могуць 

выкарыстоўвацца ў дыдактычных мэтах, напрыклад, у курсе "Тэорыя і 

практыка перакладу» і «Стылістыка нямецкай мовы». 

  



Referat 
Die vorliegende Diplomarbeit enthält 66 Seiten, 25 Tabellen, 3 Anhänge, 37 

Quellen. 

SCHLÜSSELWÖRTER: ABKÜRZUNG, KURZWORT, 

ÜBERSETZUNGSVERFAHREN, STIL DER PUBLIZISTIK, STIL DER 

WISSENSCHAFT, STIL DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS. 

Forschungsgegenstand der Diplomarbeit sind Kurzwörter verschiedener 

Strukturtypen, die in publizistischen, wissenschaftlichen und sachlich-offiziellen 

Texten verwendet werden. 

Das Ziel der Forschung besteht darin, die in Texten der oben genannten 

Funktionalstile verwendeten Übersetzungsverfahren der deutschen Abkürzungen bei 

der Übersetzung ins Russische zu vergleichen. 

Bei der Durchführung der empirischen Untersuchung wurden folgende 

Methoden angewandt: Methode der willkürlichen Stichprobe, Methode der 

statistischen Analyse, vergleichende Methode, Methode der kontextbedingten 

Analyse, beschreibende Methode. 

Bei der Übersetzung der deutschen Abkürzungen der untersuchenden 

Funktionalstile ins Russische werden am häufigsten folgende 

Übersetzungsverfahren verwendet: Übertragung der deutschen Abkürzung durch die 

äquivalente Abkürzung der russischen Sprache; Entlehnung der deutschen 

Abkürzung ins Zieltext; Übertragung der deutschen Abkürzung durch das 

Übersetzungsäquivalent der entschlüsselten deutschen Abkürzung. Transliteration, 

Transkription, beschreibende Übersetzung und Auslassungen sind bei der 

Übersetzung deutscher Abkürzungen in untersuchenden Funktionalstilen selten. 

Zum ersten Mal wird die Übersetzung der deutschen Abkürzungen ins 

Russische verglichen, die in publizistischen, wissenschaftlichen und sachlich-

offiziellen Texten auftreten. Die Wahl eines Übersetzungsverfahrens durch den 

Übersetzer ist durch Besonderheiten und Ziele des Funktionalstils bedingt, in dem 

die zu übertragende Abkürzung verwendet wird. Übersetzer sollen den stilistischen 

Aspekt bei der Übersetzung der deutschen Abkürzungen ins Russisch 

berücksichtigen. 

Diese Forschung kann zur weiteren Untersuchung der Besonderheiten der 

Übersetzung von Abkürzungen in Texten verschiedener Funktionalstile verwendet 

werden. Die Ergebnisse können von Übersetzern bei der Übersetzung der deutschen 

Abkürzungen, die in publizistischen, wissenschaftlichen und sachlich-offiziellen 

Texten auftreten, angewandt werden. Weiterhin können die Ergebnisse für 

didaktische Ziele benutzt werden, beispielweise bei den Studiendisziplinen „Theorie 

und Praxis des Übersetzens“ und „Stilistik der deutschen Sprache“. 
 


