
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Перевод немецкого 

молодежного языка (на материале словарей Jugendsprache)» 

Автор ВКР: Мамонов Александр Алексеевич 

Научный руководитель ВКР: к.ф.н., профессор кафедры теории и 

практики перевода Коломиец Евгений Александрович 

Направление подготовки – 45.03.02 Лингвистика, направленность 

(профиль):  «Перевод и переводоведение» - немецкий и английский  языки 

Уровень обучения – бакалавриат 

Институт переводоведения и многоязычия 

Кафедра теории и практики перевода 

2020 г. 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

Актуальность исследования данной выпускной работы определяется 

необходимостью более подробного изучения способов и приемов передачи 

единиц молодежного языка с немецкого на русский в связи с отсутствием в 

отечественной переводоведческой науке единой традиции перевода 

немецких молодежных единиц на русский язык, что в будущем поможет 

преодолеть возникающие трудности, с которыми сталкивается переводчик 

при поисках словарных соответствий.  

Цель работы: данной работы является поиск и рассмотрение основных 

переводческих приёмов при передаче единиц молодежного языка с 

немецкого языка на русский.  

Задачи: 

- дать определение понятию «обиходно-разговорная речь» и «молодежный 

язык» в современной лингвистике; 

- определить функции и способы образования единиц молодежного языка 

-проанализировать способы передачи единиц лексики молодых людей при 

переводе; 



 -выявить специфику передачи переводчиком молодежного языка 

- собрать языковой материал из различных печатных и онлайн-источников. 

- выявить основные трудности, с которыми сталкивается переводчик в 

процессе перевода и составления словаря; 

- составить краткий глоссарий немецко-русского молодежного языка 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное 

исследование позволяет наиболее широко и точно раскрыть новые грани 

вопроса, найти новые подходы к изучению проблематики молодёжной 

культуры; выдвинуть кардинально новые гипотезы; эксперименты и опыты, 

проведенные при создании данного проекта, подтвердили предыдущие 

теоретические изыскания; результаты можно использовать для оптимизации 

изучения; пополнена база отраслевых теоретических знаний, что позитивно 

повлияет на темпы продвижения к разработке практических инноваций. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

нами в ходе исследований результаты могут быть использованы для 

написания курсовых и выпускных квалификационных работ, а также при 

разработке и ведении лекционных курсов по теории и практике перевода, 

лексикологии, стилистике, а также по проблемам словообразования в 

переводческом аспекте.  

Результаты данной работы также может быть рекомендованы для 

преподавания немецкого языка как иностранного, в теоретических курсах 

курсе по сравнительной типологии языков.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию 

процессов перевода единиц молодежного языка  

Практический материал диссертационной работы может представлять 

интерес для широкого круга исследователей, занимающихся проблемой 

межъязыковой адаптации устных и письменных текстов в процессе перевода, 

а также для всех, кто желает расширить свой лингвистический кругозор 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 



аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 

 

 


