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Реферат дипломной работы 

 

Количество страниц дипломной работы – 56 

Количество приложений – 3 

Общее количество использованных источников – 40 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: АББРЕВИАТУРА, СТРУКТУРА, 

СЕМАНТИКА, ПЕРЕВОД, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ. 

Цель данного исследования состоит в выявлении своеобразия аббревиатур в 

законодательных терминах современного немецкого языка, а также особенностей 

их перевода. 

Объект исследования – аббревиатуры современного немецкого языка. 

Предмет исследования – специфика аббревиатур при номинации 

законодательных терминов в современном немецком языке. 

Материалом исследования послужили 329 аббревиатур, отобранных методом 

сплошной выборки из информационного портала gesetze.berlin.de 

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами 

исследования. Исходя из характера  изучаемого материала, в процессе 

исследования потребовалось применение метода сплошной выборки, метода 

контекстуального анализа, а также использование простых приемов 

статистического анализа экспериментального материала. 

Актуальность исследования определяется высокой представленностью 

аббревиатурной лексики и развитой системой моделей аббревиации в современном 

немецком языке, а также появлением значительного количества новых 

аббревиатур, являющихся часто ключевыми образованиями. 

Научная новизна работы заключается в том, что аббревиация как способ 

словообразования рассматривается на материале законодательных терминов.



Рэферат дыпломнай работы 

 

Колькасць старонак дыпломнай работы – 56 

Колькасць дадаткаў – 3 

Агульная колькасць выкарыстаных бiблiяграфiчных крынiц – 40 

КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦI: АБРЭВIЯТУРА, СТРУКТУРА, СЕМАНТЫКА, 

ПЕРАКЛАД, ТЭРМIНАЛОГIЯ, ЗАКАНАДАЎЧЫЯ АКТЫ. 

Мэта дадзенага даследавання складаецца ў выяуленнi абрэвiятураў у заканадаўчых 

тэрмiнах сучаснай нямецкай мовы, а таксама асаблiвасцяў ix перакладу. 

Аб'ект даследавання – абрэвiятуры сучаснай нямецкай мовы. 

Прадмет даследавання – спецыфiка абрэвiятуры як спосабу намiнацыi 

заканадаўчых тэрмiнаў у сучаснай нямецкай мове. 

Матэрыялам даследавання паслужылi 329 абрэвiятураў, адабраных метадам 

суцэльнай выбаркi з iнфармацыйнага партала gesetze.berlin.de 

Метады даследавання вызначалiся ў адпаведнасцi з мэтай i задачамi працы. 

Зыходзячы з характару вывучаемага матэрыялу ў працэсе даследавання быў 

выкарыстаны метад суцэльнай выбаркi, метад кантэкстуальнага аналiзу, а таксама 

простыя прыёмы статыстычнага аналiзу эксперыментальнага матэрыялу. 

Актуальнасць даследавання вызначаецца высокай прадстаўленасцю абрэвiятурнай 

лексiкi i развiтай сiстэмай мадэляў аббрэвiяцыi ў сучаснай нямецкай мове, а таксама 

з'яўленнем значнай колькасцi новых абрэвiятураў, часта ў якасцi ключавых утварэнняў. 

Вынiкi даследавання могуць быць выкарыстаны на спецсемiнарах па перакладзе, пры 

наiсаннi курсавых i дыпломных работ, а таксама ў працоўнай дзейнасцi перакладчыка. 

Навуковая навiзна працы складаецца ў тым, што абрэвiяцыя як спосаб 

словаўтварэння разглядаецца на матэрыяле заканадаўчых тэрмiнаў.



Referat der Diplomarbeit 
 

Zahl der Seiten – 56 

Zahl der Anhänge –  3 

Gesamtzahl der verwendeten Quellen – 40 

SCHLÜSSELBEGRIFFE: ABKÜRZUNG, STRUKTUR, 

SEMANTIK,ÜBERSETZUNG, RECHTSAKT. 

Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, die Eigenheit von Abkürzungen in der 

gesetzlichen Terminologie des modernen Deutschen sowie die Besonderheiten ihrer 

Übersetzung zu identifizieren. 

Das Forschungsobjekt sind die Abkürzungen des modernen Deutsch. 

Gegenstand der Untersuchung –  Besonderheit der Abkürzungen bei der Benennung 

von Rechtsbegriffen im modernen Deutsch. 

Das Forschungsmaterial sind 329 durch kontinuierliche Stichproben aus dem 

Informationsportal gesetze.berlin.de. ausgewählte Abkürzungen. 

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

Methode der willkürlichen Stichprobe, Methode der kontextbedingten Analyse, einfache 

Methoden der statistischen Analyse. 

Die Aktualität der Forschung wird durch die hohe Repräsentativität des verkürzten 

Wortschatzes und das entwickelte System von Abkürzungsmodellen im modernen 

Deutsch sowie durch das Aufkommen einer bedeutenden Anzahl neuer Abkürzungen 

bestimmt, die oft als Schlüsselelemente gelten. 

Die wissenschaftliche Neuheit der Forschung besteht darin, dass die Abkürzung als 

Wortbildungsart am Beispiel von Legislativbegriffen betrachtet wird. 


