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РЕФЕРАТ 

Шишова Мария Павловна 

Количество страниц дипломной работы – 67 

Количество приложений – 1 

Общее количество использованных источников – 29 

Ключевые понятия: ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА, ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, НОВОСТНОЕ 

СООБЩЕНИЕ. 

Целью исследования является изучение категории определительных 

значений в немецком и русском языках, их функциональных особенностей, их 

передачи в новостных сообщениях и перевода на русский язык.  

Объект исследования — определительные значения в языковой паре 

«немецкий-русский». 

Предметом исследования являются способы выражения 

определительного значения в немецком и русском языках.  

Материал исследования взят из новостных статей сайта МИД Германии, 

контекстами экспериментального материала являются новостные сообщения 

на разные темы. В них затронуты политика, спорт, экономика, искусство, 

культура, история, научные открытия, технический прогресс, проблемы 

социума.  

Было проанализировано около 150 новостных статей, всего было 

отобрано 350 cегментов с определительным значением из немецкоязычных 

новостных текстов. На примере предложений с такими элементами можно 

проследить способы выражения определительного значения в параллельных 

переводных текстах. 

Актуальность исследования связана с трудностями перевода сегментов 

с определительным значением, возникающими из-за различий синтаксиса 

русского и немецкого языков, а также с недостаточной изученностью 

категории определительных значений в параллельных новостных статьях. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе переводчика, 

преподавателей немецкого и русского языков, студентами на спецсеминарах. 

 

  



 

РЭФЕРАТ  

Шышова Марыя Паўлаўна 

Колькасць старонак дыпломнай працы – 67 

Колькасць дадаткаў – 1 

Агульная колькасць выкарыстаных крыніц – 29 

Ключавыя паняцці: АЗНАЧАЛЬНАЕ ЗНАЧЭННЕ, АЗНАЧЭННЕ, 

СПОСАБЫ ВЫРАЖЭННЯ АЗНАЧАЛЬНАГА ЗНАЧЭННЯ, ТЭОРЫЯ 

ПЕРАКЛАДУ, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ, 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ СТЫЛЬ, НАВІНАВАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ. 

Мэтай даследавання з'яўляецца вывучэнне азначальных значэнняў у 

нямецкай і рускай мовах, іх функцыянальных асаблівасцяў, іх перадачы ў 

навінавых паведамленнях і перакладу на рускую мову. 

Аб'ект даследавання — азначальныя значэнні ў моўнай пары 

«нямецкая-руская». 

Прадмет даследавання — спосабы выражэння азначальных значэнняў 

у нямецкай і рускай мовах. 

Матэрыял даследавання ўзяты з навінавых артыкулаў сайта МЗС 

Германіі, кантэкстамі матэрыялу выступаюць навінавыя паведамленні на 

розныя тэмы: палітыка, спорт, эканоміка, мастацтва, культура, гісторыя, 

навуковыя адкрыцці, тэхнічны прагрэс, праблемы соцыуму. 

Было прааналізавана каля 150 навінавых артыкулаў, усяго было 

адабрана 350 cегментаў з азначальным значэннем з нямецкамоўных навінавых 

тэкстаў. На прыкладзе сказаў з такімі элементамі можна прасачыць спосабы 

выражэння азначальнага значэння ў паралельных перакладных тэкстах. 

Актуальнасць даследавання звязана з цяжкасцямі перакладу сегментаў з 

азначальным значэннем, якія ўзнікаюць з прычыны адрозненняў сінтаксісу 

рускай і нямецкай моў, а таксама недастатковай вывучанасцю катэгорыі 

азначальных значэнняў у паралельных навінавых артыкулах. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў працы перакладчыкаў, 

выкладчыкаў нямецкай і рускай моў, студэнтамі на спецсемінарах. 

 

  



REFERAT 

Schyschowa Maryja Paulauna 

 

Seitenzahl – 67 

Anzahl der Anhänge – 1 

Gesamtzahl der verwendeten Quellen – 29 

Schlüsselbegriffe: ATTRUBUTIVE BEDEUTUNG, ATTRIBUT, 

AUSDRUCKSARTEN DER ATTRIBUTIVEN BEDEUTUNG, 

ÜBERSETZUNGSTHEORIE, ÜBERSETZUNGSTRANSFORMATION, 

FUNKTIONALSTIL, NACHRICHT. 

Das Ziel der Forschung besteht darin, die attributive Bedeutung in der 

deutschen und in der russischen Sprache sowie ihre funktionalen Merkmale, ihre 

Wiedergabe in Nachrichten und ihre Übersetzung ins Russische zu analysieren.  

Das Forschungsobjekt ist die attributive Bedeutung im Sprachpaar 

„Deutsch-Russisch“.  

Der Forschungsgegenstand sind die Ausdrucksmöglichkeiten dieser 

Bedeutung in den deutschen und in der russischen Sprache.  

Das Forschungsmaterial stammt aus den Nachrichten der Website des 

Auswärtigen Amtes und umfasst Themen wie Politik, Sport, Wirtschaft, Kunst, 

Kultur, Geschichte, wissenschaftliche Entdeckungen, technologischer Fortschritt 

und soziale Probleme.  

Insgesamt wurden rund 150 Nachrichtenartikel analysiert und 350 Segmente 

ausgewählt. Am Beispiel von Sätzen mit solchen Elementen kann man die 

Ausdrucksmöglichkeiten der attributiven Bedeutung in parallelen übersetzten 

Texten nachvollziehen. 

Die Aktualität der Forschung ist auf die Schwierigkeiten bei der Übersetzung 

von Segmenten mit attributiver Bedeutung, der sich aus den unterschiedlichen 

Syntaxen der russischen und deutschen Sprache ergibt, sowie auf die unzureichende 

Untersuchung der attributiven Bedeutung in parallelen Nachrichtenartikeln 

zurückzuführen. Die Forschungsergebnisse können bei der Arbeit von Übersetzern, 

Lehrern von deutscher und russischer Sprachen, Studenten an Seminaren verwendet 

werden. 

 


