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Актуальность исследования обусловлена необходимостью детального 

изучения процесса анализа художественного текста как 

сложноструктурированного образного дискурса с целью адекватного 

воспроизведения его на языке перевода с соблюдением норм языка и речи, а 

также необходимостью анализа дежурных переводческих трансформаций, 

применяемых в художественном переводе.  

Цель работы: установить в переводе способы передачи стилистических 

особенностей художественного текста. 

Задачи: 

− дать понятие художественного стиля речи и определить его 

характерные признаки;  

− рассмотреть переводческий и лингвокультурологический аспекты 

художественного текста;  

– обозначить условия адекватной интерпретации художественного 

текста; 



– проанализировать художественное своеобразие творчества Э. 

Кестнера и выделить основные стилистические особенности произведений 

автора; 

− провести анализ способов перевода художественной литературы с 

немецкого на русский язык. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

знаний об особенностях художественного перевода, способах передачи 

творческого своеобразия конкретного автора, воссоздания художественного 

образа средствами переводного языка.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть применены в дальнейшей переводческой 

деятельности в области перевода художественной литературы, а также в 

рамках учебного процесса.  

Результаты исследования способствуют пониманию особенностей 

работы над переводом художественного текста, а также необходимых 

литературному переводчику компетенций и умений. Полученные 

практические навыки перевода и переводческого анализа способствуют 

развитию профессиональных навыков и накоплению опыта в сфере 

художественного перевода. 

Рекомендации: В связи с рядом особенностей литературного стиля 

основное внимание следует сосредоточить на вопросах стилистической 

дифференциации и поиске адекватных эквивалентов языковым средствам ИЯ, 

служащим для создания конкретного художественного образа. Обязательным 

условием для грамотного перевода художественного текста с одного языка на 

другой является соблюдение приоритета содержания произведения над его 

формой. Полученные результаты могут быть использованы студентами 

переводческих факультетов, а также всеми интересующимися процессом 

художественного перевода и переводческого анализа художественного текста.  
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