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Актуальность темы исследования:  

Актуальность темы данного исследования обусловлена рядом факторов: 

 -  неравномерность степени исследованности различных пластов разговорно-

обиходного стиля речи, что приводит к необходимости выявления общих для 

современной немецкой разговорной речи закономерностей 

функционирования в целях определения тактики их передачи в переводе;   

- необходимость выделения перспективных направлений передачи в переводе 

специфических характеристик разговорно-обиходного стиля речи на основе 

целесообразности использования комплекса переводческих средств и 

приемов по отношению к стилистически сниженному пласту в форме 

жаргонизмов, сленгизмов, вульгаризмов. 

Цель работы: На основе обзора теоретических основ немецкого 

разговорного языка требуется установить эквивалентнеы способы передачи в 

переводе особенностей немецкой разговорно-обиходной речи на примере 

вульгаризмов, жаргонизмов и сленга. 

Задачи:  



− дать понятие и характерные признаки обиходно-разговорного стиля в 

составе функционального стиля речи;       

− определить место и роль вульгаризмов, жаргонизмов и сленгизмов в 

системе немецкой разговорно-обиходной речи;      

− обобщить лингвистические средства реализации специфических признаков 

разговорно-обиходной речи в современном немецком языке; 

−предпринять анализ способов перевода немецкой разговорно-обиходной 

речи на примерах вульгаризмов, жаргонизов, сленгизмов 

− на основе сопоставительного анализа выявить тенденции наиболее 

эффективных методов перевода различных категорий немецкой разговорно-

обиходной речи 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что полученные результаты могут быть применены в дальнейшей 

переводческой деятельности в области перевода немецкой обиходно-

разговорной речи. Практическое значение исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов в рамках учебного 

процесса, на занятиях по практике немецкой речи, как материал для 

самостоятельных научных работ студентов. 

Результаты исследования:  

В результате эмпирического анализа, предпринятого на основе современных 

материалов немецких изданий «Tageszeitung» и «Stern» был выделен корпус 

примеров:  41 единица анализа в составе сверхфразовых единств.  

 Результаты анализа применения способов передачи в переводе лексем, 

характеризующихся как вульгаризмы, жаргонизмы, сленгизмы, показали, что 

наиболее эффективным переводческим приемом является калькирование. 

 Калькирование наиболее характерно для передачи в переводе 

вульгаризмов; транслитерация наиболее применима в отношении 

сленгизмов. Отмечен единичный случай грамматической трансформации в 

отношении жаргонизмов. 

Таким образом, единообразие приемов передачи в переводе семантики 



немецких вульгаризмов, жаргонизмов и сленгизмов в материалах немецких 

СМИ объясняется наибольшей эффективностью калькирования как метода 

перевода, способного адекватно передать стилистику сниженной лексики.  

Рекомендации: В связи с отмеченной особенностью обиходно-

разговорной речи основное внимание следует сосредоточить на вопросах 

стилистической дифференциации словаря. Именно в данной области 

проявляются особенности феномена расслоения разговорной лексики: один 

ее слой соприкасается с литературной лексикой, характеризующейся нулевой 

стилистической окраской, другой более фамильярен, третий вульгарен. 

Данный дифференцирующий признак – признак стилистической окраски 

лежит в основе схематического подразделения обиходно-разговорной речи. 

Использование транскрипции и транслитерации возможно только в случаях 

перевода реалий. 

 

 

 


