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Начинать обучение реферативному переводу лучше всего на предвари-
тельно проработанных материалах. Такой вид работы очень интересен, позво-
ляет использовать в работе актуальные материалы, включать в процесс позна-
ния информационные технологии, стимулирующие самостоятельную работу 
студентов, позволяет развивать и поддерживать внутреннюю мотивацию изу-
чения иностранного языка. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что перевод является 
важным звеном при обучении иностранным языкам. Ни один курс обучения 
не может быть начат без помощи перевода. Многие известные авторы при-
знают, что перевод является важной необходимой формой занятий.  

Он не только способствует приобретению студентами универсальных и 
специализированных навыков письменного и устного перевода, но и повыша-
ет уровень коммуникативной и межкультурной компетенции в области про-
фессиональных и деловых интересов. 
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Объект исследования – немецкие предложения, содержащие переходные глаго-
лы. Предмет исследования – способы перевода предложений, содержащих переходный 
глагол, с немецкого на русский язык. Цель исследования – определение переводческих 
трансформаций, которые более всего отвечают точности перевода с немецкого языка на 
русский подобных предложений. Перевод предложений, содержащих переходные глаго-
лы, представляет определѐнную трудность для изучающих немецкий язык, поскольку 
такие предложения можно перевести так, что будет полностью утрачен первоначальный 
смысл. Применение переводческих трансформаций помогает избежать двоякого толко-
вания и перегруженности изначального текста.  

Ключевые слова: переходный глагол, управление глаголов, переводческие 
трансформации 
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because such sentences might be translated improperly whereas the original meaning can be 
completely lost. The application of translation transformations helps to avoid twofold interpre-
tation and construction overload of the original text.  
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Переходные глаголы (transitive Verben) в немецком языке передают, как 
правило, действие, которое совершается субъектом и направленно на объект. 
При этом дополнение (объект), на которое направляется действие, стоит в ви-
нительном падеже (Akk.) без предлога, например: 

 Wir kaufen hier (was?) Brot. – Мы покупаем здесь хлеб. 
 Peter sammelt (was?) Briefmarken. – Петер собирает почтовые марки. 
 Anna gibt (was?) gute Ratschläge. – Анна дает хорошие советы. 
 Viele Menschen lernen (was?) Fremdsprachen. – Многие люди изучают 

иностранные языки. 
Переходные глаголы немецкого языка не всегда соответствуют глаго-

лам, которые требуют прямого дополнения в русском  (и наоборот), поэтому 
при переводе следует обращать внимание на грамматическую форму допол-
нения. Например, в немецком языке глаголы требуют Akk., а в русском - дру-
гого падежа: stören, vt - мешать (кому? чему?) beantworten, vt – отвечать (на 
что?), brauchen, vt - нуждаться (в ком? в чем?), heiraten, vt - жениться (на 
ком?), выйти замуж (за кого?). Следующие глаголы наоборот требуют в рус-
ском языке винительного языка, а в немецком – косвенного дополнения: 
ждать (кого? что?) – warten auf Akk., благодарить (кого? что?) – danken (wem?) 
Dat., поздравлять (кого?) – gratulieren (wem?) Dat. 
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Также в немецком языке из непереходных глаголов можно образовать 
переходные путем добавления к ним приставки be-: 

Ich steige in die Berge. – Ich besteige die Berge. 
Peter tritt in den Raum. – Peter betritt den Raum. 
Немецкие предложения, содержащие переходные глаголы, в повседнев-

ном языке довольно легко переводятся на русский язык даже в тех случаях, 
когда управление немецкого глагола не совпадает с управлением русского. 
Однако, когда дело касается делового языка, возникают некоторые трудности, 
могущие привести к искажению первоначального смысла, а иногда даже к 
противоположному значению. Например, предложение:  «Dieser Faktor be-
stimmt die Wahrscheinlichkeit von finanziellen Verlusten im Fall von Fehlern und 
(oder) rechtswidrigen Handlungen bei der Realisierung von Prozessen und (oder) 
bei der Durchführung der Operationen, die mit dem Auditobjekt verbunden sind» 
может быть переведено следующим образом: «Данный фактор определяет 
вероятность возникновения финансовых потерь в случае допущения ошибок и 
(или) противоправных действий при реализации процессов и (или) проведении 
операций, связанных с объектом аудита». Немецкий переходный глагол bes-
timmen (was?) соответствует русскому глаголу определять (кого? что?) и, упо-
требленный в данном предложении, может привести к двоякому толкованию 
первоначального предложения: 1) Данный фактор определяет вероятность 
возникновения финансовых потерь; или 2) Вероятность возникновения фи-
нансовых потерь определяет данный фактор …  

Также следующий пример  показывает насколько трудно иногда пере-
вести немецкие предложения с  переходными глаголами на русский язык: 
«Dieser Faktor charakterisiert den Wirkungsgrad des Fehlers, der rechtswidrigen  
Handlung, die während des Funktionierens des Auditobjekts begangen wurden, auf 
den Ruf der Bank». Следует ли его перевести как: «Данный фактор характери-
зует степень влияния ошибки, противоправного действия, совершенных в 
процессе функционирования объекта аудита, на репутацию банка» или как: 
«Степень влияния ошибки, противоправного действия, совершенных в про-
цессе функционирования объекта аудита, на репутацию банка характеризу-
ет данный фактор»? Что же характеризует что? Степень влияния ошибки или 
данный фактор? 

Немецкий глагол leiten является переходным и в русском языке. Поэто-
му предложение: «Die Hauptverwaltung leitet das Büro der Hauptverwaltung, das 
dem Vorstandsvorsitzenden untersteht» можно перевести как «Главное управле-
ние возглавляет бюро Главного управления, которое подчиняется Председате-
лю Правления», так и «Бюро Главного управления, которое подчиняется 
Председателю Правления, возглавляет главное управление». 

Перевод – процесс как механический, так и творческий. Ни для одного 
преподавателя не секрет, что зачастую студенты просто пользуются любым 
электронным словарем-переводчиком, даже не утруждая себя обработкой по-
лученного текста. Задачей перевода является отбор лексики и грамматических 
возможностей, которые определяется, во-первых, общей целенаправленно-
стью оригинала и его жанровой принадлежностью и, во-вторых, соблюдением 
тех норм, которые существуют для соответствующих разновидностей текстов 
в языке перевода. Перевод официальной документации требует точности пе-
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редачи информации, сообщаемой тем или иным официальным документом, и 
безоговорочного соответствия речевой норме, принятой в переводном языке 
для официальных текстов. При переводе таких текстов главным критерием 
перевода является эквивалентный информативный эффект и соответствие 
форме, принятой в языке перевода. Для специалиста в области экономике та-
кие предложения соответствуют определенной норме, то есть он сразу пони-
мает «Что характеризует что? Степень влияния ошибки или данный фак-
тор?». Переводчик же не имеет возможности ориентироваться на глобальный 
экономический контекст и руководствуется, преимущественно, контекстом 
данной ситуации. То есть, специалист, руководствуясь контекстом и соб-
ственными знаниями, сразу поймет, о чем идет речь в данном контексте. Пе-
реводчик же должен руководствоваться правилами языка оригинала. В част-
ности в немецком языке применительно к данным предложениям срабатывает 
правило прямого порядка слов, в котором на первое место в предложении ста-
вится подлежащее, прямое же дополнение идет сразу за переходным глаго-
лом. Поэтому для данных предложений подходит следующий перевод: 

 Данный фактор определяет вероятность возникновения финансовых потерь в 
случае допущения ошибок и (или) противоправных действий при реализации 
процессов и (или) проведении операций, связанных с объектом аудита; 

 Данный фактор характеризует степень влияния ошибки, противоправного 
действия, совершенных в процессе функционирования объекта аудита, на ре-
путацию банка; 

 Главное управление возглавляет бюро Главного управления, которое подчиня-
ется Председателю Правления. 

Обращаясь к названию данной работы «Peter liebt Anna oder Anna liebt 
Peter?», к вопросу, кто же кого любит - Петер Анну или Анна Петера, опира-
ясь на правило прямого порядка слов, смело можно утверждать, что в случае c 
«Peter liebt Anna», речь идет о влюбленном молодом человеке, а в случае с 
«Anna liebt Peter» – о влюбленной девушке.  

В целом, перевод экономических текстов, содержащих прямое допол-
нение – это трудоемкий процесс, требующий знания правил функционирова-
ния речи, умения осуществлять прагматическую адаптацию и владения прие-
мами перевода.  
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