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РЕФЕРАТ 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Общий объем дипломной работы составляет 50 страниц. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (включает 

46 источников), списка источников практического материала (включает 3 

источника) и электронного приложения. 

Объект исследования – перевод научно-популярной литературы на 

немецкий и русский языки. 

Предмет исследования – переводческие трансформации при переводе 

научно-популярной литературы на немецкий и русский языки. 

Цель исследования заключается в определении переводческих 

трансформаций при переводе научно-популярной литературы по медицине с 

английского на русский и немецкий языки. 

В ходе исследования применялись методы: анализ научной литературы по 

теме исследования, анализ и синтез, лексикографический анализ, сопоставление. 

Научная новизна результатов проведенного исследования заключается в 

том, что автор выражает собственный взгляд на переводческие трансформации 

при переводе научно-популярной литературы на немецкий и русский язык. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы 

подтверждается ссылками на использованные теоретические источники, а также 

статистическими данными: фактологическая база составляет 50 трехъязычных 

контекстов (более 3500 словоформ) контекстных примеров с их переводом на 

немецкий и русский язык текста научно-популярного издания «Testing 

Treatments». 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы в практической работе переводчиков при переводе 

научно-популярных текстов медицинской тематики. 
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ТРАНСФАРМАЦЫЯ 

Аб’ём дыпломнай работы – 50 старонак. Работа складаецца з уводзінаў, 

дзвюх глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса (ахоплівае 46 пазіцый), спіса 

крыніц фактычнага матэрыялу (ахоплівае 3 пазіцыі) і электроннага дадатку. 

Аб’ект даследавання – пераклад навукова-папулярнай літаратуры на 

нямецкую і рускую мову. 

Прадмет даследавання – перакладчыцкія трансфармацыі ў перакладзе 

навукова-папулярнай літаратуры на нямецкую і рускую мову. 

Мэта даследавання: прааналізаваць перакладчыцкія трансфармацыі пры 

перакладзе навукова-папулярнай літаратуры па медыцыне з англійскай на 

рускую і нямецкую мовы. 

У даследаванні ўжываліся наступныя метады: аналіз навуковай літаратуры 

па тэме даследавання, аналіз і сінтэз, лексікаграфічны аналіз, супастаўленне. 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што аўтар выказвае 

ўласны погляд на перакладчыцкія трансфармацыі пры перакладзе навукова-

папулярнай літаратуры на нямецкую і рускую мову. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы пацвярджаецца 

спасылкамі на выкарыстаныя тэарэтычныя крыніцы, а таксама статыстычнымі 

дадзенымі: факталагічная база ўключае 50 трохмоўных кантэкстаў (больш 3500 

словаформаў) прыкладаў з перакладам на нямецкую і рускую мову навукова-

папулярнага выдання “Testing Treatments”. 

Практычная значнасць. Вынікі праведзенага даследавання могуць быць 

выкарыстаны ў практычнай рабоце перакладчыкаў пры перакладзе навукова-

папулярных тэкстаў медыцынскай тэматыкі. 

  



REFERAT 

Schlüsselwörter: POPULÄRWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR, 

ÜBERSETZUNG, TRANSFORMATION, GRAMMATISCHE 

TRANSFORMATION, LEXIKALISCHE TRANSFORMATION, LEXIKALISCH-

GRAMMATISCHE TRANSFORMATION 

Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 50 Seiten. Die Arbeit besteht aus 

einem Vorwort, zwei Kapiteln, einer Zusammenfassung, dem Literaturverzeichnis (46 

Quellen), einem Verzeichnis der Quellen des praktischen Materials (3 Quellen) und 

einem elektronischen Anhang. 

Das Forschungsobjekt ist die Übersetzung der populärwissenschaftlichen 

Literatur ins Deutsche und Russische. 

Der Forschungsgegenstand sind die Übersetzungstransformationen bei der 

Übersetzung der populärwissenschaftlichen Literatur ins Deutsche und Russische. 

Das Forschungsziel ist die Analyse der Übersetzungstransformationen bei der 

Übersetzung der populärwissenschaftlichen medizinischen Literatur aus dem 

Englischen ins Russische und Deutsche. 

Während der Forschung wurden die Analyse der wissenschaftlichen Literatur 

zum Thema der Forschung, die Analyse und die Synthese, lexikographische Analyse, 

der Vergleich als Methoden verwendet. 

Die wissenschaftliche Neuheit der Forschungsergebnisse besteht darin, dass die 

Autorin ihre eigenen Ansichten auf Übersetzungstransformationen bei der 

Übersetzung der populärwissenschaftlichen Literatur ins Deutsche und Russische zum 

Ausdruck bringt. 

Die Korrektheit der Materialien und Ergebnisse der Diplomarbeit wird durch 

Verweise auf die verwendeten theoretischen Quellen sowie statistische Daten bestätigt: 

die faktologische Basis besteht aus 50 dreisprachigen Kontextbeispielen (über 3500 

Wortformen) mit ihrer Übersetzung aus dem populärwissenschaftlichen Buch „Testing 

Treatments“ ins Deutsche und Russische. 

Praktischer Wert. Die Forschungsergebnisse können in der praktischen Arbeit 

von Übersetzern bei der Übersetzung populärwissenschaftlicher Texte medizinischer 

Fachgebiete verwendet werden. 

 


