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РЕФЕРАТ 

БАБАК Роман Игоревич 

СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПАССИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

ТЕКСТАХ 

Количество страниц дипломной работы – 56. 

Количество приложений – 2. 

Общее количество использованных источников – 33. 

Ключевые понятия: ЗАЛОГ, ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ, 

АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА, ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. 

Цель дипломной работы заключается в выявлении особенностей 

использования и сравнении переводческих трансформаций при переводе 

пассивных конструкций в публицистических и научно-популярных текстах. 

Объектом исследования является категория страдательного залога в 

немецком и русском языках. 

Предметом исследованием являются переводческие трансформации, 

используемые при переводе конструкций пассивного залога с немецкого языка 

на русский. 

Материалом исследования являются предложения с пассивными 

конструкциями, выбранные из новостных статей сайта МИД Германии и 

научно-популярного издания Э. Прунча «Entwicklungslinien Der 

Translationswissenschaft Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien 

der Macht» и его перевода «Пути развития западного переводоведения». 

В работе использовался метод сплошной выборки и метод 

статистической обработки данных. 

Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к 

проблемам типологического исследования категории страдательного залога на 

материале разных языков, а также спорами относительно того, насколько 

оправдано использование переводческих трансформаций пассива. 

  



РЭФЕРАТ 

БАБАК Раман Ігаравіч 

ПАРАЎНАННЕ ПЕРАКЛАДЧЫЦКІХ ТРАНСФАРМАЦЫЙ 

КАНСТРУКЦЫЙ ЗАЛЕЖНАГА СТАНУ Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫХ І 

НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНЫХ ТЭКСТАХ 

Колькасць старонак дыпломнай работы − 56. 

Колькасць дадаткаў − 2. 

Агульная колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц − 33. 

Ключавыя паняццi: СТАН, ЗАЛЕЖНЫ СТАН, АДЭКВАТНАСЦЬ 

ПЕРАКЛАДУ, ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ. 

Мэта дыпломнай работы − выявіць асаблівасці выкарыстання і 

параўнаць перакладчыцкія трансфармацыі пры перакладзе канструкцый 

залежнага стану ў публіцыстычных і навукова-папулярных тэкстах. 

Аб’ектам даследавання стала катэгорыя залежнага стану ў нямецкай і 

рускай мовах. 

Прадметам даследавання з’яўляюцца перакладчыцкія трансфармацыі, 

якія выкарыстоўваюцца пры перакладзе канструкцый пасіўнага стану з 

нямецкай мовы на рускую. 

Матэрыялам для даследавання паслужылі кантэксты з канструкцыямі 

залежнага стану, выбраныя з навінавых артыкулаў сайта МЗС Германіі і 

навукова-папулярнага выдання Э. Прунча “Entwicklungslinien der 

Translationswissenschaft: Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien 

der Macht” і яго перакладу “Пути развития западного переводоведения”. 

У дыпломнай рабоце прымяняліся метад суцэльнай выбаркі і метад 

статыстычнай апрацоўкі дадзеных. 

Актуальнасць дыпломнай работы абумоўлена ростам цікавасці да 

праблем тыпалагічнага даследавання катэгорыі залежнага стану на матэрыяле 

розных моў, а таксама спрэчкамі адносна таго, наколькі апраўдана 

выкарыстанне перакладчыцкіх трансфармацый пры перакладзе канструкцый 

пасіўнага стану. 

 

  



REFERAT 

BABAK Raman Igarawitsch 

ÜBERSETZUNGSTRANSFORMATIONEN VON 

PASSIVKONSTRUKTIONEN IN PUBLIZISTISCHEN UND 

POPULÄRWISSENSCHAFTLICHEN TEXTEN 

Zahl der Seiten – 56.  

Zahl der Anhänge – 2.  

Gesamtzahl der verwendeten Quellen – 33.  

Schlüsselbegriffe: GENUS, PASSIV, ADÄQUANZ DER ÜBERSETZUNG, 

ÜBERSETZUNGSTRANSFORMATION. 

Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, die Merkmale der Verwendung von 

Übersetzungstransformationen bei der Übersetzung von Passivkonstruktionen in 

publizistischen und populärwissenschaftlichen Texten zu identifizieren und zu 

vergleichen. 

Das Forschungsobjekt ist die Kategorie von Passiv im Deutschen und im 

Russischen. 

Das Forschungsmaterial sind die Übersetzungstransformationen, mit denen 

Passivkonstruktionen aus dem Deutschen ins Russische übersetzt werden. 

Als Forschungsmaterial dienen Kontexte mit Passivkonstruktionen, die aus 

den Nachrichtenartikeln der Website des Auswärtigen Amtes und des 

populärwissenschaftlichen Buches «Entwicklungslinien der 

Translationswissenschaft» von E. Prunc und der Übersetzung „Пути развития 

западного переводоведения“ ausgewählt wurden. 

Die Hauptmethoden, die bei der Bearbeitung des Materials eingesetzt wurden, 

sind Methode der willkürlichen Stichprobe und die Methode der statistischen 

Datenverarbeitung. 

Die Aktualität des Forschungsthemas besteht im zunehmenden Interesse an 

den Problemen der typologischen Untersuchung der Kategorie des Passivs auf dem 

Material verschiedener Sprachen sowie in Streitigkeiten darüber, wie gerechtfertigt 

der Gebrauch von Übersetzungstransformationen ist. 


