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РЕФЕРАТ 

Якимова Зарина Владимировна 

Особенности перевода художественного текста на примере 

повести Э. Кестнера «Проделки близнецов» 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников 

(43 наименования), приложений. Полный объем работы – 90 страниц. 

Ключевые слова: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД, 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, ЗАДАНИЯ И 

УПРАЖНЕНИЯ. 

Цель дипломной работы – изучение особенностей перевода 

художественного текста с немецкого языка на русский и обоснование 

методических рекомендаций по обучению художественному переводу на 

основе параллельных текстов. 

Объект исследования — трансформации при переводе с немецкого 

языка на русский повести Эриха Кестнера «Проделки близнецов» (в переводе 

Екатерины Николаевны Вильмонт). Предмет исследования — возможность 

применения материала переводческих трансформаций (лексических, 

грамматических и лексико-грамматических) из повести Э. Кестнера 

«Проделки близнецов» для составления заданий и упражнений, 

направленных на формирование навыков перевода. 

Новизна результатов дипломного исследования состоит в изучении 

переводческих трансформаций повести Э. Кестнера на русский язык, а также 

в использовании выбранного материала в образовательных целях. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

материала исследования в практике преподавания немецкого языка для 

формирования навыков перевода с немецкого язык на русский. 

Методы исследования: анализ художественного текста, метод 

контекстуального анализа, сопоставительный и описательный методы, метод 

перевода. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

теоретической обоснованностью положений и путей исследования, а также 

целенаправленным изучением данных научно-методической литературы и 

обобщением имеющегося опыта. 



 

РЭФЕРАТ 

Якімава Зарына Уладзіміраўна 

Асаблівасці перакладу мастацкага тэксту на прыкладзе 

аповесці Э. Кестнера «Выхадкі блізнят» 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

уводзін, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц (43 найменні), 

дадаткаў. Агульны аб'ём дыпломнай працы – 90 старонак. 

Ключавыя словы: МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, ЛЕКСІЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ, ГРАМАТЫЧНЫЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ, 

ЗАДАННІ І ПРАКТЫКАВАННІ. 

Мэта дыпломнай працы –  вывучэнне асаблівасцей перакладу 

мастацкага тэксту з нямецкай на рускую мову і абгрунтаванне метадычных 

рэкамендацый па навучанні мастацкаму перекладу на аснове паралельных 

тэкстаў. 

Аб'ект даследавання — трансфармацыі пры перакладзе з нямецкай 

мовы на рускую аповесці Эрыха Кестнера «Выхадкі блізнят» (у перакладзе 

Кацярыны Мікалаеўны Вільмонт). 

Прадмет даследавання — магчымасць прымянення матэрыялу 

перакладчыцкіх трансфармацый (лексічных, граматычных і лексіка-

граматычных) аповесці Э. Кестнера «Выхадкі блізнят» для складання 

практыкаванняў і заданняў, скіраваных на фарміраванне навыкаў перакладу. 

Навізна вынікаў дыпломнага даследавання заключаецца ў 

вывучэнні асаблівасцей перакладчыцкіх трансфармацый аповесці 

Э. Кестнера, а таксама ў выкарыстанні выбранага матэрыяла ў адукацыйных 

мэтах. 

Практычная значнасць вызначаецца магчымасцю выкарыстання 

матэрыялу даследавання для фарміравання навыкаў перакладу з нямецкай 

мовы на рускую. 

Метады даследавання: метад супастаўлення і аналізу перакладу 

адабраных перакладчыцкіх адзінак; метад аналізу кантэксту; метад 

лінгвістычнага апісання. 

Дакладнасць вынікаў даследавання пацвярджаецца тэарэтычнай 

абгрунтаванасцю палажэнняў і шляхоў даследавання, мэтанакіраваным 

вывучэннем звестак з навукова-метадычнай літаратуры і абагульненнем 

наяўнага вопыту. 



REFERAT 

Jakimowa Sarina Wladimirowna 

Besonderheiten der Übersetzung der schöngeistige literatur am Beispiel 

der Geschichte von E. Kestner „Das doppelte Lottchen” 

Struktur der Diplomarbeit. Die Arbeit besteht aus einer Einführung, drei 

Kapiteln, einer Schlussfolgerung, einer Liste der verwendeten Literatur, fügt 43 

Titel ein, Anhänge. 

Der Gesamtumfang der Arbeit: 90 Seiten. 

Schlüsselwörter: LITERARISCHE ÜBERSETZUNG, 

ÜBERSETZUNGSTRANSFORMATIONEN, LEXIKALISCHE 

ÜBERSETZUNG, GRAMMATISCHE ÜBERSETZUNG, LEXIKALISCH-

GRAMMATISCHE ÜBERSETZUNG, AUFGABEN UND ÜBUNGEN. 

Ziel der Arbeit: Besonderheiten der Übersetzung des literarischen Textes 

aus dem Deutschen ins Russische zu untersuchen und die methodischen 

Empfehlungen für den Unterricht der literarischen Übersetzung auf der Grundlage 

von Paralleltexten zu begründen. 

Gegenstand der Studie — Transformation der Übersetzung vom Deutschen 

ins Russische des Romans von Erich Kestner „Das doppelte Lottchen“ 

(Übersetzung ins Russisch von Ekaterina Nikolaewna Wilmont). 

Gegenstand der Forschung — die Möglichkeit Materialien der 

Übersetzungstransformationen (lexikalische, grammatische und lexikalisch-

grammatische) aus dem Roman von E. Kestner „Das doppelte Lottchen“ zur 

Vorbereitung von Aufgaben und Übungen zur Bildung von 

Übersetzungskompetenzen anzuwenden. 

Die Neuheit der Diplomarbeit besteht in der Erforschung von 

Übersetzungsumwandlungen von E. Kestners Roman ins Russische sowie in der 

Verwendung des ausgewählten Materials für Bildungszwecke. 

Die praktische Aussagegehalt wird durch die Möglichkeit bestimmt, das 

Forschungsmaterial in der Praxis des Deutschunterrichts zu nutzen, um die 

Fähigkeiten der Übersetzung vom Deutschen ins Russische zu bilden. 

Forschungsmethoden: Fiktionstextanalyse, kontextuelle Analysemethode, 

vergleichende und deskriptive Methoden, Übersetzungsmethode. 

Die Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse wird durch die theoretische 

Gültigkeit der Bestimmungen und Forschungsmethoden, die gezielte 

Verallgemeinerung der Daten der wissenschaftlichen und methodischen Literatur 

und die verfügbaren Erfahrungen bestätigt. 


