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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

ИЯ       - иностранный язык 

ЛЕ        - лексическая единица 

ЛОП    - личностно-ориентированный подход 

ПТ      - поэтический текст 

УД        - умственные действия  

ХП      - художественный перевод 

ХППТ - художественный перевод поэтического текста на родной язык 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование ПТ в качестве средства обучения ИЯ как на уроках 

ИЯ, так и во внеклассной работе по предмету в средней школе является 

традиционным для отечественной методики XX века. 

Об этом свидетельствует обширная методическая литература, 

затрагивающая различные аспекты проблемы использования поэзии при 

обучении ИЯ в средней школе (А.А.Любарская, 1935; Л.Э.Бинович, 1949; 

П.Г.Мазин, 1959; А.В. Лившиц, 1963; Л.Н.Наумова, А.И.Хлызова, 1975; 

А.С.Комаров, 1986; Т.П.Камаева и др., 1996; И.Э.Риске, 2000; Н. Л. 

Каткова, 2002 и др.), многочисленные упоминания о работе с ПТ в 

Программах по ИЯ 1919, 1938, 1949, 1954, 1964, 1970, 1984, 1994, 1999 гг., 

включение ПТ в учебники ИЯ, издание поэтических сборников на ИЯ для 

учащихся разных ступеней обучения. 

Традиционно использование ПТ в качестве средства обучения ИЯ 

преследует такие цели, как формирование и закрепление фонетических 

навыков, расширение словарного запаса, активизацию речевой 

деятельности   учащихся, активное усвоение грамматических конструкций, 

развитие такого коммуникативного умения, как выразительное чтение, 

знакомство с литературой страны изучаемого языка, и включает такие 

виды работы, как выразительное чтение ПТ, их общефилологический 

анализ, обсуждение содержания ПТ, заучивание их наизусть и составление 

их подстрочного перевода. Работа над ХППТ на родной язык всегда 

рассматривалась методистами и учителями ИЯ как дополнительная, и 

поэтому давалась в качестве домашнего задания для желающих или 

осуществлялась как одна из форм внеклассной работы по предмету. 

Новая личностно-ориентированная концепция образования конца ХХ 

века (А. В. Петровский, 1987; В. В. Сериков, 1994; И. А. Цатурова, 1995;  

С. В. Кульневич, 1997;  И. С. Якиманская, 1999 и др.), предполагающая 

при обучении ИЯ направленность на формирование черт «вторичной 

языковой личности» учащегося (Ю. Н. Караулов, 1987; Е. И. Воробьева, 
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1999; Н. Д. Гальскова, 2000; Л. И. Гришаева, 2002), изменила место ХППТ 

в обучении ИЯ. 

Ставящийся в рамках личностно-ориентированного подхода акцент 

на формирование социокультурной компетенции и развитие креативности 

учащихся, а также стремление сделать ученика активным субъектом 

деятельности учения, придать учебному процессу реальную практическую 

направленность определили особый интерес методистов и учителей к 

использованию ХППТ на уроках ИЯ и во внеклассной работе по предмету.  

В современных публикациях перевод поэзии  в средней школе 

рассматривается в контексте истории использования перевода в практике 

преподавания ИЯ (Л. В. Ладоненко, 2003) и определяется как 

«своеобразный диалог культур» (Ю. Н. Балабардина, 2003). Предлагаются 

отдельные упражнения, направленные на формирование навыков и умений 

поэтического перевода (Е.А.Морозова, 2003), разработки внеклассных 

мероприятий (Н. Ф. Ратина, 2002; Г. Х. Хайдарова, 2002)  и спецкурсы по 

ХППТ для общеобразовательной школы (Н. П. Каткова, 2002).   

В то же время еще не определены место ХППТ в процессе обучения 

ИЯ, оптимальный возраст учащихся для начала обучения ХППТ, критерии 

отбора ПТ для перевода и критерии оценки детских переводов. В 

результате образовательный, развивающий и воспитательный потенциал 

поэтического перевода остается до конца нереализованным в современном 

учебном процессе, тогда как работа над ХППТ может явиться средством 

для усовершенствования языковой компетенции учащихся.  

Одним из положительных моментов систематических занятий 

поэтическим переводом является активизация ЛЕ и расширение 

словарного запаса учащихся. Общеизвестно, что накопление словаря и 

умение им пользоваться играет исключительно большую роль при 

усвоении любого ИЯ, так как «слово – центральная и основная единица 

речи»(Н. И. Жинкин 1958). Поэтому проблема запоминания ЛЕ при работе 

над ХППТ заслуживает особого внимания.                 
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Актуальность темы исследования подтверждают следующие 

факторы: 

- усилившийся в последнее время интерес к проблемам обучения ХППТ  

в средних учебных заведениях; 

- недостаточная исследованность вопросов истории и современной  

практики применения ХППТ как средства обучения ИЯ в средней 

школе; 

- недостаточная разработанность вопросов, касающихся организации 

работы над ХППТ в рамках факультативного курса «Поэтический 

перевод» для средней школы; 

- отсутствие исследований по влиянию процесса работы над ХППТ на 

расширение словарного запаса учащихся; 

- необходимость разработки научно обоснованной методики накопления 

лексики в ходе систематических занятий по поэтическому переводу. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 

раскрывается и экспериментально доказывается влияние систематических 

занятий поэтическим переводом на расширение словарного запаса 

учащихся; предлагаются критерии отбора ПТ для перевода в школе и 

критерии оценки переводов учащихся; дается психолого-методическая 

характеристика мыслительных действий переводчика-школьника, 

совершаемых им в ходе работы над поэтическим переводом; разработана 

система лексических упражнений, способствующих закреплению ЛЕ, 

которые были запомнены учащимися в процессе перевода ПТ. 

Объектом исследования является процесс непроизвольно-

произвольного запоминания ЛЕ учащимися школ с углубленным 

изучением ИЯ на занятиях по переводу в рамках  двухгодичного 

факультативного курса «Поэтический перевод» с сеткой часов 1 час в 

неделю. 

Предметом исследования является методика расширения 

словарного запаса учащихся школ с углубленным изучением ИЯ на 
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занятиях по ХППТ в рамках двухгодичного факультативного курса 

«Поэтический перевод». 

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованной, 

экспериментально проверенной методики накопления словаря в процессе 

работы над ХППТ учащимися школ с углубленным изучением ИЯ в 

рамках двухгодичного факультативного курса «Поэтический перевод». 

В соответствии с поставленной целью была сформулирована 

следующая гипотеза: деятельность по художественному переводу ПТ на 

факультативных занятиях в рамках курса «Поэтический перевод» в школах 

с углубленным изучением ИЯ может быть одним из путей расширения 

словарного запаса учащихся как в результате запоминания, обеспеченного 

интенсивной мыслительной деятельностью, связанной с переводом, так и в 

результате специальной системы упражнений лексического характера. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы 

исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать современную практику использования ПТ при 

обучении ИЯ и степень мотивации учащихся средней школы к занятиям 

поэтическим переводом с целью определения методической 

релевантности исследуемой проблемы. 

2. Описать процесс ХППТ, осуществляемый переводчиком-школьником, и 

установить умственные действия, выполняемые им с лексикой 

иноязычного стихотворения в процессе перевода. 

3. Обобщить опыт обучения ХППТ в школах г. Владимира с целью 

определения оптимального возраста для введения двухгодичного 

факультативного курса «Поэтический перевод» с сеткой часов 1 час в 

неделю, результативности данного курса, а также критериев отбора ПТ 

для перевода и критериев оценки переводов учащихся. 

4. Выявить при организации работы над ХППТ обучающие действия, 

способствующие повышению продуктивности запоминания ЛЕ, и 

провести эксперимент в целях конкретизации действия основных 
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закономерностей непроизвольно-произвольного запоминания 

иноязычных ЛЕ в процессе перевода. 

5. Разработать систему упражнений для повышения прочности 

запоминания ЛЕ. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

теоретические, экспериментальные и статистические методы 

исследования: 

- изучение, анализ, обобщение и методическая интерпретация данных 

психологии, лингвистики и теории перевода по избранной 

проблематике; 

- интервьюирование, анкетирование, наблюдение; 

- изучение опыта преподавания и обобщение собственного опыта работы; 

- проведение экспериментального обучения и обработка полученных 

данных с применением методов математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Изучение современных тенденций использования ПТ в процессе 

обучения ИЯ показывает, что в рамках личностно-ориентированного 

подхода усиливается интерес к такому виду работы, как поэтический 

перевод, что особенно ярко проявляется в школах с углубленным 

изучением ИЯ. 

2. Данные анкетирования учащихся 5-11 классов, в которых ИЯ изучался с 

первого класса, говорят о том, что  в среднем 60% учащихся 

испытывают желание научиться ХППТ, а опыт показывает, что 92% 

учащихся способны справиться с этим заданием при условии 

проведения с ними занятий в рамках факультативного курса 

«Поэтический перевод». 

3. В результате исследования процесса перевода выделяются типовые 

умственные действия, которые могут быть  осознаны учащимися и 

отработаны с помощью специального комплекса упражнений. 

Доказывается, что по своей мотивированности и сложности эти 
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действия достаточно интенсивны для запоминания содержащихся в 

оригинале ЛЕ, а специально добавляемые лексические упражнения 

могут способствовать прочному усвоению данных ЛЕ.  

4. Запоминание ЛЕ в процессе работы над ХППТ в диссертации подробно 

исследуется и конкретизируется. С помощью эксперимента выявляются 

обучающие действия при организации работы по переводу, 

положительно влияющие на его продуктивность. Доказывается, что 

благодаря наличию мнемической установки данное запоминание 

совмещает в себе характеристики произвольного и непроизвольного.  

5. При учете положительно влияющих на запоминание ЛЕ обучающих 

действий при организации работы по поэтическому переводу 

непосредственно после окончания работы над переводом  учащиеся в 

среднем в состоянии воспроизвести на ИЯ 52% и перевести на русский 

язык 69% новых для них ЛЕ, содержащихся в оригинале. 

Продуктивность запоминания ЛЕ в процессе работы над ХППТ зависит 

от уровня владения учащимися ИЯ, формальных особенностей 

иноязычных ЛЕ и места, которое они занимают в ПТ.  

Теоретическое значение работы заключается в анализе 

современной практики применения ПТ как средства обучения ИЯ в 

средней школе, выделении умственных действий, осуществляемых 

переводчиком-школьником в процессе работы над ХППТ и разработке 

теоретических основ овладения лексикой в ходе занятий по ХППТ. 

Практическая значимость, по мнению автора, состоит в том, что 

предложена конкретная методика расширения словарного запаса учащихся 

при систематических занятиях по ХППТ. Результаты этого исследования 

могут быть использованы на уроках и факультативных занятиях по ИЯ в 

школах с углубленным изучением ИЯ, а также при составлении учебников 

и учебных пособий для школ данного типа.  

Апробация исследования. Теоретическая концепция исследования 

и его результаты докладывались и получили положительную оценку на 
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международной научной конференции «Актуальные проблемы содержания 

и методики обучения иностранным языкам» (Владимир, 2001), 

международном семинаре «Культуры мира и педагогические технологии 

для социально незащищенных и проблемных детей» (Владимир, 2001), 

международной научной конференции, посвященной 40-летию факультета 

иностранных языков (Владимир,  2003),  межвузовской научной 

конференции «Синтез традиций и новаторства в методике изучения ИЯ» 

(Владимир, 2004).  Разработанная в предлагаемом исследовании методика 

расширения словарного запаса учащихся в ходе факультативных занятий 

по ХППТ в рамках курса «Поэтический перевод» прошла 

экспериментальную проверку в средних школах № 10, 17, 38, 7, 20, 35 

города Владимира в 1999-2000 и 2000-2001 гг. Материалы исследования 

легли в основу учебного пособия «Путешествие  по стране Поэтического 

перевода» для учащихся 5-х классов школ с углубленным изучением ИЯ, 

которое стало лауреатом Всероссийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации-2001». По теме диссертационного 

исследования опубликовано восемь печатных работ. 

Структура диссертации определяется целью и задачами 

исследования и включает введение, три главы, заключение, библиографию 

и приложения. 

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, 

его цели и задач, раскрывается научная новизна, теоретическое и 

практическое значение исследования. В главе I рассматривается 

методическая релевантность проблемы расширения словарного запаса 

учащихся в процессе работы над ХППТ. В главе II анализируется опыт 

обучения ХППТ в школах города Владимира.  В главе III 

экспериментально выделяются обучающие действия при организации 

работы над ХППТ, способствующие повышению продуктивности 

запоминания ЛЕ, и выявляются основные закономерности запоминания 

учащимися ЛЕ в процессе перевода. Заключение представляет собой 
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обобщение результатов исследования. Библиография включает   253   

источника. В приложении дается: 

1. количественное содержание ПТ в современных учебниках по 

английскому языку;  

2. анкета для учителей ИЯ, имеющая целью выявить место, которое 

занимает работа над ПТ в их деятельности;  

3. анкета для учащихся, целью которой является определение степени 

существующей у них мотивации к занятиям ХППТ; 

4. результаты анкетирования учащихся; 

5. ПТ англоязычных авторов и их переводы, выполненные учащимися;  

6. самоотчет учащейся по художественному переводу ПТ «October’s 

Party» (Eve Merriam), сопровождающийся его анализом;  

7. англоязычные ПТ, рекомендованные для перевода в рамках курса  

«Поэтический перевод»;  

8. индивидуальная карта результативности занятий по ХППТ одной из 

учащихся;  

9. тест на воспроизведение ЛЕ, запомненных в процессе ХППТ «The 

Horseman» (W. de la Mare); 

10. экспериментальные данные, полученные в процессе исследования 

обучающих действий при организации работы по ХППТ, 

способствующих повышению продуктивности запоминания ЛЕ; 

11. англоязычные ПТ, использованные в ходе исследования основных 

закономерностей запоминания ЛЕ в процессе ХППТ; 

12.  экспериментальные данные, полученные в ходе исследования 

основных закономерностей запоминания ЛЕ в процессе ХППТ; 

13. лексические упражнения по ПТ «The Horseman» (W. de la Mare); 

14. список ЛЕ, подлежащих усвоению в ходе занятий по ХППТ в рамках 

факультативного курса «Поэтический перевод».  
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Глава I. МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕЛЕВАНТНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 

КУРСА «ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД». 

 

Как уже было сказано во введении, цель нашего исследования 

состоит в разработке научно обоснованной, экспериментально 

проверенной методики накопления словаря в процессе работы над ХППТ 

учащимися школ с углублённым изучением иностранных языков в рамках 

двухгодичного факультативного курса «Поэтический перевод». 

Значение каждого методического исследования определяется 

массовостью его фактического и потенциального применения при 

создании реально обеспечиваемых условий. Если бы обучение ХППТ было 

рассчитано на охват лишь отдельных одарённых детей, то исследование 

расширения их словарного запаса в ходе занятий по поэтическому 

переводу вряд ли имело бы значение. В силу сказанного обоснование 

актуальности избранной темы исследования является проблемой само по 

себе, и этой проблеме посвящается отдельная глава. 

 

1.1. История и современная практика использования поэтических 

текстов как средства обучения иностранному языку  в средней школе. 

 

Использование ПТ в качестве средства обучения ИЯ как на уроках, 

так и во внеклассной работе по предмету в средней школе является 

традиционным для отечественной методики. 

 В программах по ИЯ для мужских гимназий и прогимназий 90-х 

годов XIX века предусматривалось «заучивание наизусть стихотворений, 

предварительно прочитанных и объясненных» (А. А. Миролюбов, 2002: 

51). Учащиеся, наряду с прозаическими, читали и анализировали 

стихотворные тексты, позволявшие им ознакомиться с выражениями и 
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оборотами, а также грамматическими явлениями, свойственными 

преимущественно книжному языку.  

 Чтение ПТ являлось необходимым атрибутом учебного процесса по 

ИЯ и в начале XX в. Так, в программе 1915 года по немецкому языку для V 

класса Новогуманитарного отделения указывалось, что учащимися за 

учебный год должно было быть прочитано около 120 страниц, из них 10-15 

страниц стихотворного текста (А. А. Миролюбов, 2002: 53). В примерной 

программе 1919 года по ИЯ в 1, 2, 3 классах второй ступени единой 

трудовой школы также предусматривалось заучивание наизусть легких 

стихотворений и прозаических отрывков  для расширения и углубления 

лексического и фразеологического материала языка (Примерная 

программа, 1919: 11). 

 Традиция использования ПТ как средства обучения ИЯ 

поддерживалась и в 30 - 50-х годах. В программах по ИЯ для средней 

школы этого периода в разделе «Устная речь» практически для каждого 

класса содержалось требование уметь выразительно прочесть наизусть 

стихотворение (Программы 1938, 1940, 1944, 1947, 1949, 1954) . В то же 

время программы не предусматривали количества стихотворений на 

каждый год обучения, и существующие учебники давали их произвольно.  

Хотя многие преподаватели в погоне за выполнением 

грамматического плана умышленно пропускали ПТ, помещенные в 

учебниках, или отводили на них минимальное время (около 1 часа), анализ 

методической литературы 30 – 40-х годов показывает, что отдельные 

учителя успешно использовали ПТ как средство обучения ИЯ на своих 

уроках и во внеклассной работе по предмету. (А. А. Любарская, 1935; В. 

Литкенс, 1941; А. Гладкая, 1941; Т. Адуева, 1941; Т. Д. Ауэрбах, 1941; А. 

М. Фитерман, 1949; Л. Э. Бинович, 1949). 

 По свидетельству А.А.Любарской, заучивание стихотворений на ИЯ 

на разных этапах обучения преследовало различные  цели: на начальном 

этапе – развитие чувства ритма ИЯ, улучшение произношения, 



 14

запоминание новых слов и словосочетаний, развитие навыка устной речи; 

на среднем этапе  к прежним целям добавлялись пробуждение у учащихся 

чувства красоты и интереса к содержанию стихотворений; а на старшем 

этапе на первый план вместе с развитием навыков разговорной речи 

выходили развитие языкового чутья и понимание художественного текста.  

  Заучивание одного стихотворения занимало отдельный урок и 

включало следующие виды работы на среднем и старшем этапах обучения: 

рассказ учителя об истории создания ПТ, чтение учителем ПТ на ИЯ с 

одновременным выписыванием на доске новых слов, разучивание ПТ с 

учащимися с одновременной его записью на доске, чтение ПТ учителем, а 

затем учащимися, воспроизведение учениками ПТ по памяти с помощью 

учителя, списывание проработанного ПТ в тетради, чтение его учащимися, 

перемежающееся с ответами наизусть, дома - повторное списывание этого 

ПТ и подготовка его выразительного чтения.  

  Для проверки понимания содержания стихов давались такие задания, 

как передача стихотворения в прозе, в форме диалога, в разных лицах и 

т.д. После полного усвоения стихотворение закреплялось рядом 

письменных работ (проверочная диктовка, план, переложение) (А. А. 

Любарская, 1935). 

  Тогда как одни учителя уделяли особое внимание «дополнительной 

работе, развертываемой вокруг заучивания стихотворений» 

(ознакомлению с историко-литературными фактами, связанными с 

данным стихотворением; художественному переводу разучиваемых ПТ; 

упражнениям фонетического, лексического, грамматического характера и 

по развитию навыков устной речи; инсценировке ПТ) (В. Литкенс, 1941: 

6-7), другие стремились сделать полный литературоведческий и 

стилистический анализ избранных ими ПТ (Т. Д. Ауэрбах, 1941; А. М. 

Фитерман, 1949). 

 В 50-е годы применение в средних учебных заведениях сознательно-

сопоставительного метода, установка программ того периода на 
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преимущественное обучение рецептивной деятельности, а вернее, чтению 

и переводу (Программы, 1954), привели к изменению места ПТ в обучении 

ИЯ. Чтение, стилистический анализ и перевод ПТ стали одними из 

распространенных видов работы по аналитическому чтению в средней 

школе. Об этом свидетельствуют публикации в журнале «Иностранные 

языки в школе» (П. И. Бабенко, 1950; Т. Д. Ауэрбах, 1950; Е. В. Прозорова, 

1955; Р. Л. Златогорская, 1956; С. П. Комова, 1956) и методических 

сборниках (П. Г. Мазин, 1959), а также появление пособия по изучению 

английского языка в IX - X классах средней школы «Избранные 

английские стихотворения классических и современных поэтов» (А. А. 

Аникст и др., 1952). 

  Перенос акцента с заучивания ПТ на его стилистический анализ в 

средних и старших классах средней школы привел к увеличению времени, 

отводимого большинством учителей на работу над одним стихотворением 

с 1,5 до 2-3 учебных часов, причем первый урок посвящался знакомству 

учащихся с эпохой, в которую было создано стихотворение, биографией 

его автора и текстом стихотворения, который читался и переводился 

учащимися под руководством учителя, второй урок практически 

полностью отводился на подробный стилистический анализ 

стихотворения, а третий – на контрольную работу, включающую 

написание стихотворения наизусть и краткий анализ его стиля (Р. Л. 

Златогорская, 1956). Естественно, подробность стилистического анализа и 

время, отведенное на него, варьировалось от возраста учащихся, 

увеличиваясь в старших классах по сравнению со средними. 

  Что касается начального этапа, т.е. первого и второго годов обучения 

ИЯ, то привлечение ПТ преследовало такие цели, как закрепление 

фонетических навыков, расширение словарного запаса учащихся, активное 

усвоение грамматических конструкций ИЯ, а также развитие такого 

коммуникативного умения, как чтение.  
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 В 60-е годы программы по ИЯ стали ориентировать учителей на 

преимущественное развитие в V-VIII классах устной речи. Изменилось и 

отношение к чтению – в  качестве основного требования было выдвинуто 

формирование умений и навыков беспереводного чтения  текстов, 

построенных в основном на изученном материале. В то же время  

требование относительно умения «декламировать стихотворения и читать 

наизусть ряд диалогов и отрывков из художественной прозы» для каждого 

класса в разделе программ «Умения и навыки устной речи», характерное 

для программ 30-х – 50-х годов, сохранилось (Программы 1964, 1964а). 

Это требование программы находило поддержку среди учителей ИЯ, 

которые считали, что «большую роль поэтические произведения могут 

сыграть в развитии навыков устной речи, так как они легко заучиваются, 

хорошо   запоминаются, а в дальнейшем могут быть  легко  повторены»  

(А. В. Лившиц, 1963: 17). 

 В то же время учебники ИЯ того периода либо вовсе не содержали 

стихотворений, либо в лучшем случае включали 2 – 3 произведения 

писателей-классиков. Например, в учебнике английского языка для 7 

класса средней школы Е.В. Беловой и Л.Р. Тодд помещено только 3 

стихотворения («The arrow and the song» Г.У. Лонгфелло, «The wind» из 

английской народной поэзии и «Twinkle, twinkle, little star...»), 

сопровождаемых заданием: «Спишите и выучите стихотворение наизусть». 

Также в учебнике содержатся 3 рифмовки, предназначенные для отработки 

отдельных звуков английского языка, и одна рифмовка «Be polite», 

имеющая воспитательное значение. 

 Но недостаток стихотворений в учебниках ИЯ восполнялся большим 

их количеством в дополнительной литературе по ИЯ для учителей и 

учащихся. Так, много стихотворений включалось в методические сборники 

(А. Л. Димент, 1962) и в книги для чтения на английском языке, 

предназначенные для учащихся разного возраста и разных ступеней 
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обучения (И. З. Малинкович, А. С. Рапопорт, 1964; М. М. Маркова, Н. А. 

Масталыгина, 1965; М. М. Дубровин, 1966; Н. Л. Утевская, 1968).  

В работе с ПТ предлагалось выделять три этапа. На первом этапе 

работы (5 – 6 классы) нужно было выучить до 20 стихотворений. При этом 

для наиболее эффективного использования ПТ в работе по развитию 

навыков устной речи изучение стихов должно было предшествовать 

проработке устной темы. На втором этапе работы (второе полугодие 6 

класса и 7 класс) главным образом следовало заниматься повторением 

выученных ранее стихотворений, активизацией их лексики, 

использованием грамматических конструкций произведений в виде 

речевых образцов для устных подстановочных упражнений. На третьем 

этапе работы (старшие классы), помимо заучивания небольшого числа 

новых стихотворений, нужно было повторить и подвергнуть 

стилистическому анализу все ранее изученные произведения,  делая упор 

на эстетическое восприятие произведений (А. В. Лившиц, 1963: 17).  

 Методика заучивания ПТ наизусть в 60-е годы оставалась 

традиционной и сводилась к следующей последовательности действий: 

учитель сначала объяснял незнакомые слова, затем читал и переводил 

стихотворение в целом. После этого следовало повторное чтение 

стихотворения учителем, перевод по предложениям учащимися и 

разучивание стихотворения учащимися хором за ведущим голосом учителя 

(А. Л. Димент, 1962: 6).  

Поэтические произведения использовались учителями не только на 

уроках ИЯ, но и процессе организации таких массовых форм внеклассной 

работы, как конкурс на лучшего чтеца и переводчика, выпуск 

общешкольных альбомов и газет, издание рукописных журналов, ведение 

радиопередач на ИЯ, проведение вечеров и смотров художественной 

самодеятельности (А. Л. Димент, 1962). В методической литературе 

описана и такая форма внеклассной  работы, как организация конкурса 
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между учащимися V-VII классов на лучшее стихотворение, скороговорку 

или считалку, сочиненные на ИЯ (А. П. Бурлакова, 1963). 

 С возникновением школ с преподаванием ряда предметов на 

английском языке появились публикации, затрагивающие некоторые 

аспекты изучения ПТ в школах данного типа в рамках курса английской и 

американской литературы (Н. П. Крячун, 1967) и в литературном кружке 

(А. Парфенов, 1968). Были изданы учебники для школ с преподаванием 

ряда предметов на английском языке по техническому переводу (Н. Д. 

Чебурашкин, 1979) и по английской литературе (М. Ю. Геккер, Т. Д. 

Волосова, 1969).   

  В период 70-х – начала 80-х годов в использовании ПТ как средства 

обучения ИЯ не произошло больших изменений по сравнению с 

предыдущим десятилетием. Программы по ИЯ для восьмилетней и 

средней школы 70-х - начала 80-х годов в основном повторяли установки 

прежнего периода. Декларирование наизусть стихов и прозы продолжало 

оставаться программным требованием, которое помещалось среди других 

требований к устной речи, предъявляемых к выпускникам средней школы 

(Программы, 1970, 1970а, 1980). Только в середине 80-х это традиционное 

требование исчезло из программ по ИЯ, и о ПТ стало упоминаться только 

в разделе, посвященном внеклассной работе (Программы, 1984: 27). 

Что касается учебной литературы по предмету, то из учебников 70-х-

80-х годов по английскому языку А.П. Старкова стихотворения были 

практически полностью исключены. За весь курс английского языка в 

средней школе авторами учебников предлагалось прослушать на 

грампластинке и прочитать всего два стихотворения: «Book look» (Barbara 

Walker) (А. П. Старков и др., 1982, 6 кл.: 124) и «I, Too» (Langston Hughes) 

(А. П. Старков и др., 1985, 7 кл.: 125). В альтернативных учебниках 

английского языка (авторы Г. М. Уайзер, С. К. Фоломкина и др.) ПТ было 

несколько больше. Например, в учебнике для 6 класса содержалось 8 ПТ, 

для 7 класса – 2 ПТ, для 8 класса – 2 ПТ.  
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  Как и в 60-е годы, недостаточное количество ПТ в учебниках 

восполнялось большим их количеством в дополнительной литературе. В 

общем и целом, у учителей была возможность привлекать ПТ  из 

учебников прошлых выпусков, книг для учителя, книжек и пособий для 

внеклассной работы (К. А. Родкин, Т. А. Соловьева, 1977), книг для чтения 

(М. И. Дубровин, 1971; И. Б. Васильева, 1979; М. С. Паевич, 1980;), 

пособий по аудированию (З. И. Корнеева, 1981), из вышедшего 

стотысячным тиражом второго издания cборника английской, 

американской и австралийской поэзии «Poems to Enjoy» (Е. И. Хакина, 

1970), из журнала  «Иностранные языки в школе», газеты «Московские 

Новости» на ИЯ, из радиопередач на ИЯ.  

Интересно отметить, что в данный период времени в различные 

пособия, предназначенные для средней школы, включались не только 

стихотворения английских и американских авторов, но и  переводы на 

английский язык стихотворений С. Михалкова, М. Лебединской-

Модестовой, О. Моисеенко, охватывающие такие темы, как: «О Ленине», 

«Наша советская Родина», «Мир», «Дружба»,  «Советская армия и День 

Победы», «Интернациональный женский день», «Первое мая» и др. (К. А. 

Родкин, Т. А. Соловьева, 1977)  

 Анализ методической литературы 70-х – 80-х годов показывает, что в 

данный период времени учителя привлекали ПТ в качестве средства 

обучения ИЯ на уроках, факультативных занятиях и во внеклассной работе  

по предмету как в школах с преподаванием ряда предметов на ИЯ (А. С. 

Комаров, 1986; А. З. Казарян, 1987), так и в средних школах (Л. Н. 

Наумова, Хлызова А.И., 1975; Р. Л. Златогорская, 1976; Г. М. 

Нуриахметов, 1982; Э. М. Береговская, 1983; К. Г. Ненно, 1987; Семенова 

Л.Н., 1988.)  

  На уроках и факультативных занятиях работа над стихами 

проводилась не в отрыве от другой работы по обучению ИЯ, а в тесной 

связи с ней. Выбор стихотворения определялся лексическим или 
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грамматическим материалом, изучаемым в данный момент, тематикой 

текста учебника или темой устной беседы, а также красными датами 

календаря. 

 В методических публикациях 70-х – 80-х годов затрагивались такие 

вопросы, как цели и задачи привлечения ПТ как средства обучения ИЯ и 

критерии их отбора, подробно описывалась методика работы над 

стихотворениями на уроках ИЯ и внеклассных занятиях. 

 Наиболее полно цели и задачи привлечения ПТ  как средства 

обучения ИЯ в данный период были описаны А. С. Комаровым, который 

говорил не только о привлечении ПТ в целях решения практических задач 

обучения языку, но и о значении работы над стихотворениями для 

эстетического воспитания учащихся, эмоциональной и творческой 

наполняемости процесса обучения, укрепления и развития связей ИЯ с 

другими предметами, в первую очередь с русским языком и литературой, 

развития творческой активности  учащихся и повышения мотивации к 

изучению предмета (А. С. Комаров, 1986: 58). 

При отборе стихотворений учитывалось их воспитательное и 

практическое значение, а также соответствие таким требованиям, как 

доступность по языку, небольшой объем, возможность проведения по ним 

бесед (Р. Л. Златогорская, 1976: 67). 

Этапы работы над стихотворными произведениями в 70-е - 80-е годы 

на уроках ИЯ и внеклассных занятиях в общеобразовательной школе и 

школе с преподаванием ряда предметов на ИЯ оставались неизменными: 

подготовка учащихся к первичному прослушиванию стихотворения 

(рассказ учителя о поэте и истории создания стихотворения), работа по 

снятию языковых трудностей, первичное прослушивание стихотворения, 

проверка понимания его содержания и обсуждение прочитанного, анализ 

изобразительных средств языка, выразительное чтение стихотворения 

школьниками, знакомство с имеющимися переводами данного 

стихотворения,  перевод учащимися стихотворения на русский язык (Л.Н. 
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Наумова, А. И. Хлызова, 1975; Р. Л. Златогорская, 1976; Э. М. Береговская, 

1983; А. С. Комаров, 1986; К. Г. Ненно, 1987).  

     Необходимо отметить, что использование ПТ как средства обучения 

ИЯ в вышеперечисленные временные периоды включало следующие виды 

работы, связанные с художественным переводом поэтических текстов:   

а) на уроках ИЯ в средней школе и на уроках английской и 

американской литературы в школе с преподаванием ряда предметов на 

английском языке: 

- сравнение переводов, сделанных известными русскими поэтами, друг с 

другом и с оригиналом,  имеющее целью познакомить учащихся с 

высокими образцами переводческого мастерства, выделить самый точный 

и наиболее удачный с художественной точки зрения перевод, а также  

показать важность чтения подлинника, который не может быть воссоздан 

на другом языке без потерь (В. Литкенс, 1941; Т. Д. Ауэрбах, 1950; А. А. 

Аникст, Е. Корнилова, 1952; Е. В. Прозорова, 1955; Н. П. Крячун, 1967); 

 - выполнение желающими учащимися поэтического перевода 

стихотворения в качестве домашнего задания (П. Г. Мазин, 1959; Н. П. 

Крячун, 1967; Л.Н. Наумова, А. И. Хлызова, 1975; А. С. Комаров, 1986);  

б) во внеклассной работе по предмету: 

- систематические занятия ХППТ в кружке поэзии страны изучаемого 

языка или литературного перевода;  

- знакомство с лучшими переводами всех учащихся школы путем 

публикации их на страницах школьного журнала или газеты, включения в 

школьные радиопередачи и чтения на школьных вечерах ИЯ; 

- организация конкурса на лучший ХППТ среди учащихся одного класса, 

параллели или целой школы; 

 - проведение вечеров, посвященных литературному переводу (Н. В. 

Савин, 1955; М. Э. Андреева и др., 1958; П. Г. Мазин, 1959; А. Л. Димент, 

1962; Н. П. Крячун, 1967; Л. Н. Наумова, А. И. Хлызова, 1975; Г. М. 
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Нуриахметов, 1982; Э. М. Береговская, 1985; К. Г. Ненно, 1987; Л. Н. 

Семенова, 1988). 

В 70-80-е годы во многих публикациях упоминается о значении 

работы по ХППТ. По мнению учителей-практиков, создание своего 

поэтического перевода доставляет учащимся эстетическое удовольствие, 

помогает почувствовать красоту и выразительность слова, развивает 

художественный вкус, включает их в процесс творчества, расширяет 

кругозор. И хотя переводы школьников не могут соперничать с 

профессиональными переводами, однако в них, как в детском рисунке, 

есть своя свежесть, трогательная неповторимость. Эти переводы помогают 

лучше узнать и понять учеников  (Л. Н. Наумова, А. И. Хлызова, 1975; 

А.С. Комаров, 1986; А. З. Казарян, 1987). 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века вследствие общественно-

политических и социально-экономических преобразований в России, к 

которым можно отнести все большую открытость нашего общества, 

вхождение его в мировое сообщество, развитие и укрепление 

межгосударственных политических, экономических и культурных связей, 

интернационализацию всех сфер жизни в нашей стране, начался новый 

этап в развитии образования в целом и в преподавании ИЯ в частности.  

В связи со сменой ценностных ориентаций в качестве самой большой 

ценности в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и 

демократизации общества была признана свободная, развитая и 

образованная личность. На смену педагогике 60-70-х годов как науке о 

целенаправленном воздействии обучающего на обучаемого с целью 

обучения и воспитания последнего пришла новая, личностно-

ориентированная концепция образования.  

Личностно-ориентированный тип образования можно рассматривать, 

с одной стороны, как дальнейшее осмысление идей и опыта  развивающего 

обучения В.В.Давыдова (1986), личностно-деятельного подхода 

И.А.Зимней (1991), как разработку «принципа индивидуализации при 
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ведущей роли ее личностного аспекта» Е.И.Пассова (1991), с другой – как 

становление качественно новой образовательной системы. Специфика 

личностно-ориентированного образования, в отличие от других концепций 

образования, заключается в ориентации на преимущественное развитие 

субъективности обучаемого, на запуск соответствующих возрасту 

механизмов саморазвития, тогда как остальные концепции ставят во главу 

угла интеллектуальное развитие, а саморазвитие является своего рода 

побочным продуктом и условием развивающего обучения. 

Совокупность теоретических и методологических положений, 

определяющих современное личностно-ориентированное образование, 

представлена в работах Н. И. Алексеева (1997),   Е. В. Бондаревской 

(1995),  С. В. Кульневича (1995),  В. В. Серикова (1994),  А. В. Петровского 

(1987,  1996),  И. С. Якиманской (2000) и    других  исследователей. Е. В. 

Бондаревская и В. В. Сериков разрабатывают личностно-ориентированный 

подход к образованию как педагоги. И. С. Якиманскую больше интересуют 

психологические аспекты личностно-ориентированного образования. Но 

все эти идеи объединяет гуманистический подход и ценностное отношение 

к ребенку, культивирование его индивидуальности, самобытности, 

необходимости признания его субъектного опыта как индивидуальной 

основы личностного развития. 

ЛОП воздействует на все компоненты системы образования, т. е. 

образовательные и воспитательные цели при обучении каждому учебному 

предмету, содержание обучения, методы и приемы (технологии обучения) 

и на весь учебно-воспитательный процесс в целом (взаимодействие 

учителя и учащегося, ученика и средств обучения и т. д.) (И. Л. Бим, 2002). 

Поскольку система обучения ИЯ есть один из элементов общей 

системы образования, основным принципом обучения ИЯ становится его 

(обучения) личностно-ориентированная направленность, направленность 

на языковую личность обучаемого.  
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 Наиболее полно понятие «языковой личности» было исследовано в 

трудах Ю. Н. Караулова. Исследователь разработал и предложил описание 

структуры «языковой личности», в которой представляется возможным 

выделить три уровня: вербально-семантический, лингво-когнитивный и 

прагматический (Ю. Н. Караулов, 1987). 

 Применительно к обучению ИЯ рассмотренная выше структура 

«языковой личности» может стать основной для моделирования 

«вторичной языковой личности». Как отмечено в исследовании Е. И. 

Воробьевой, на вербально-семантическом уровне происходит обучение 

практическому овладению ИЯ, а также лексикой с культурным 

компонентом значения. Лингвокогнитивный уровень характеризуется 

формированием представлений об иной концептуальной картине мира, 

которая реализуется в информационном тезаурусе языковой личности. На 

третьем – прагматическом уровне – происходит усвоение норм и правил 

поведения, принятых в изучаемой лингвокультурной общности (Е. И. 

Воробьева,  1999). 

Таким образом, формирование черт «вторичной языковой личности» 

предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие учащихся средствами ИЯ, что в конечном итоге обеспечивает 

развитие у них способности использовать ИЯ как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций. Такое понимание конечного результата 

обучения естественным образом выдвигает задачи не только овладения 

соответствующей иноязычной «техникой», но и усвоения учащимися 

внеязыковой информации, необходимой для адекватного общения и 

взаимопонимания на межкультурном уровне, а также развития таких 

способностей и качеств личности, которые позволяют осуществлять 

общение с представителями иных культур (Н. Д. Гальскова, 2000; Л. И. 

Гришаева, 2000). 
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В рамках ЛОП во многом меняются цели привлечения ПТ как 

средства обучения ИЯ, а также методы и приемы работы над 

стихотворениями на уроках ИЯ и во внеклассной работе по предмету. 

 Прежде всего, обращает на себя внимание включение значительного 

количества ПТ в современные учебники и пособия по ИЯ по сравнению с 

учебниками 70 – 80-х годов. Это показывает анализ 59-ти современных 

учебников и методических пособий по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений различного типа, используемых  во 

Владимирской области. (См. Приложение 1.) 

 В данных учебниках и учебных пособиях ПТ помещаются: 

- в особых рубриках, например: ”Let Us Read and Learn” («Давайте 

прочитаем и выучим») (И. Н. Верещагина и др. 4 кл.), “Time for Fun” 

(«Время для развлечения») (П. Б. Гурвич и др. 5 кл.), “Miscellaneous” 

(«Разное») (О. В. Афанасьева и др. 7 кл.), “Read, Write and Enjoy Poetry” 

(«Читайте, сочиняйте сами и наслаждайтесь английской поэзией») (В. В. 

Сафонова и др. Книга для чтения. 8 кл.); 

- в специальных разделах,  например: “Extensive reading” 

(«Дополнительное чтение») (О. Л. Гроза и др. 11 кл.), “Phonetic Support” 

(«Фонетическая поддержка») (Т. Б. Клементьева и др. 7 – 9 кл.), “Poems” 

(«Стихи») (Т. Б. Клементьева. Книга для чтения. 7 – 9 кл.); 

- в рамках проектов (Н. Н. Деревянко и др. 6 кл.); 

- в ходе объяснения, закрепления или контроля изучаемого материала в 

рамках одного урока или серии уроков наравне с другими упражнениями, 

построенными на материале прозаических текстов, без выделения в особые 

рубрики и разделы в связи с тем, что подобранные авторами ПТ 

неразрывно связаны с  темами разговорной речи или изучаемым 

грамматическим материалом (Т. Б. Клементьева и др. 5 – 6 кл.; М. З. 

Биболетова и др. “Enjoy English – 1, 2, 3, 4, 5”;  К. И. Кауфман и др. 6 – 7 

кл.; Л. В. Хрусталева идр. 7, 8, 9 кл.; О. А. Афанасьева и др. 5, 6, 7 кл.; А. 

П. Старков и др. 5, 6 кл. и др.) 
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 Включение значительного количества ПТ в учебники и учебные 

пособия по ИЯ вызвано прежде всего особым акцентом на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции, который ставится в рамках ЛОП. В настоящее время 

является общепризнанным, что ПТ наравне с другими аутентичными 

текстами способствуют формированию социокультурной компетенции 

учащихся. Это отражено в программах по ИЯ последних лет для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением ИЯ. 

(Программы, 1994: 142; Программно-методические материалы, 1999: 119) 

 Построение обучения ИЯ в рамках диалога культур позволяет 

использовать ПТ для понимания не только иноязычной, но и собственной 

поэтической  культуры, осознания ценности русской поэзии. Именно эту 

цель преследует помещение в современных учебниках рядом с 

хрестоматийными англоязычными ПТ их художественных переводов на 

русский язык, а также включение в учебники стихотворений классиков 

русской литературы с поэтическими переводами на ИЯ (М. З. Биболетова и 

др. “Enjoy English – 4”: 49) или с заданием перевести эти стихотворения на 

английский язык (Т. Б. Клементьева. Книга для чтения.).  

Также включение значительного количества ПТ в современные  

учебники и учебные пособия по ИЯ связано с тем, что в рамках ЛОП в 

компонентном составе содержания обучения акценты в интересах развития 

свободной активной личности падают на деятельностную компоненту, на 

ценностные ориентации и развитие опыта творческой деятельности 

учащихся. Поэтические же тексты как раз являются материалами, которые 

апеллируют к личному опыту учащихся, к их чувствам и эмоциям, 

побуждают к выражению собственного мнения, оценки, что стимулирует 

формирование ценностных ориентаций. Данное положение 

подтверждается исследованиями не только отечественных, но и 

зарубежных авторов. В зарубежной методической литературе приводятся 

данные о том, что чтение, интерпретация и заучивание стихотворений 
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наизусть будят фантазию, помогают выразить личностные настроения и 

чувства, стимулируют творческие потенции обучаемых (Mummert, 1984, 

1989). Работа над ПТ ведет к активизации и обогащению словарного 

запаса, углубляет страноведческие знания обучаемых, создает мотивацию 

при изучении ИЯ, а также способствует развитию личности, воздействуя 

на ее эмоциональную сферу (R. Muller, 1981; H. Ruck, 1987; I. Schlewitt, 

1989). Организация «поэтического общения» (I. Schlewitt, 1989) на уроках 

ИЯ способствует возникновению у учащихся потребности высказаться о 

личном переживании, вызванном поэтическим произведением, сообщить 

свою точку зрения (K. Lems, 2001).  

 В плане развития опыта творческой деятельности ПТ также дают 

большие возможности для творческих заданий от инсценирования ПТ до 

их художественного перевода на родной язык и сочинения собственных 

стихотворений на ИЯ по аналогии с данными. 

 Так как при отборе иноязычного содержания обучения в рамках ЛОП  

в большей мере, чем раньше, учитываются интересы и волнующие 

современных школьников проблемы, то значительному изменению 

подвергается состав привлекаемых методистами и учителями ПТ. В 

современных учебниках по ИЯ можно найти не только рифмовки, детский 

фольклор и произведения классиков английской и американской 

литературы, а и стихи современных, часто малоизвестных в нашей стране 

авторов, в том числе стихи, сочиненные подростками и опубликованные в 

молодежных журналах или  Интернете. 

 Стремление к осуществлению дифференцированного и 

индивидуального подхода к ученикам, ставящим их в ситуацию выбора, 

побуждающего к большей самостоятельности и активности отражается в 

формулировке заданий, которые сопровождают ПТ. Например, в книге для 

чтения к учебному пособию «Счастливый английский. Книга 2» раздел 

«Poems» предваряется одним общим заданием, которое сформулировано в 

рамках ЛОП: «Дорогие друзья! Мы предлагаем вам познакомиться с 
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прекрасными стихами английских и американских авторов. Выучите 

наизусть те из них, которые вам понравятся. Нам будет очень приятно, 

если вы попытаетесь перевести их на русский язык в стихотворной форме. 

Желаем удачи!» (Клементьева Т. Б., 2003:158). 

Необходимость сделать ученика активным субъектом деятельности 

учения, организовать его взаимодействие с другими учащимися, придать 

учебному процессу реальную практическую направленность заставляет 

учителей отдавать предпочтение таким технологиям обучения, как 

«обучение в сотрудничестве» и «метод проектов» (И. Л. Бим, 2002: 13). 

Это расширяет спектр заданий и упражнений, которыми сопровождаются 

ПТ в современных учебниках и учебных пособиях по ИЯ. 

 Анализ современных учебников по английскому языку позволил 

создать следующую классификацию заданий и упражнений, 

сопровождающих ПТ в последнее время: 

I. Задания и упражнения, направленные на формирование различных 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции:                                       

1) формирование языковой компетенции: 

а) формирование грамматических навыков: сделать предложения 

из ПТ вопросительными; произвести грамматическую трансформацию 

предложений, пользуясь образцом; найти в ПТ определенные 

грамматические явления (например, глаголы в пассивном залоге) и  

объяснить их употребление; выписать из ПТ слова, относящиеся к 

определенной части речи; поставить глаголы в ПТ в нужную форму; 

заполнить таблицу выписанных из ПТ слов недостающими 

грамматическими формами (например, формами степеней сравнения 

прилагательных); 

б) формирование лексических навыков: перевести выражение, затем 

выбрать соответствующую переводу картинку и подобрать антоним к 

данному выражению; найти в словаре значение выделенных в тексте слов; 

восстановить текст, переведя слова, данные в скобках, на английский язык; 



 29

восстановить текст, заменяя картинки с изображениями предметов 

словами; восстановить текст, заменив словами их дефиниции; найти в 

тексте названия стран и городов, выписать их и соединить с данными ниже 

русскими эквивалентами;  

в) формирование словообразовательных навыков: восстановить 

ПТ,  образуя прилагательные при помощи суффиксов –full, -less; 

г) формирование и закрепление фонетических навыков: 

прослушать стихотворение и повторить его за диктором. 

2) формирование речевой компетенции: 

а) развитие такого коммуникативного умения, как аудирование: 

прослушать запись ПТ на кассете, одновременно читая его по учебнику и 

вставляя пропущенные в нем слова; сначала восстановить ПТ, вставляя 

пропущенные в нем слова, затем проверить правильность выполнения 

задания, прослушав запись ПТ на кассете; прослушать запись ПТ на 

кассете с целью найти ответ на поставленный вопрос (listening for specific 

information);  

б) развитие такого коммуникативного умения, как чтение: 

подготовить выразительное чтение ПТ; прочитать ПТ с целью найти ответ 

на поставленный вопрос (reading for details); придумать название для ПТ; 

озаглавить каждую строфу ПТ; подобрать к ПТ иллюстрацию из данных в 

учебнике; заполнить таблицы, нацеленные на анализ ПТ; 

в) развитие устной речи: ответить на вопросы по содержанию ПТ; 

ответить на вопросы, апеллирующие к личному опыту учащихся; 

высказать согласие или несогласие с позицией автора ПТ; высказаться по 

поводу того, о чем заставил задуматься данный ПТ; передать содержание 

ПТ в 2 - 3-х предложениях;  

г) развитие письменной речи: переписать ПТ, исправив все 

орфографические ошибки; сделать письменный анализ ПТ; 

д) формирование социокультурной компетенции: выписать из ПТ 

названия районов и пригородов Лондона, найти их на современной карте 
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Лондона, собрать о них дополнительную информацию; прочитать ПТ, 

обращая внимание на то, как поэт описывает тот или иной исторический 

период или конкретное историческое событие, ту или иную традицию или 

обычай, характерные для страны изучаемого языка, и сопоставить это 

описание с фактами русской истории, русскими обычаями и традициями; 

прочитать ПТ, написанный англоязычным поэтом, и найти информацию об 

этом поэте; прочитать ПТ, относящийся к одному из жанров 

англоязычного детского фольклора (лимерик, считалку и др.), и изучить 

информацию об этом жанре; прочитать ПТ и сравнить его с его ХП на 

русский язык; прочитать ПТ русского поэта-классика и его ХП на 

английский язык; прочитать ПТ и несколько его ХП на русский язык, 

выбрать наиболее понравившийся ХП, обосновать свое мнение. 

II. Задания и упражнения, направленные на достижение развивающих 

целей и задач: 

1) развитие логического мышления: прочитать определение 

стихотворного жанра, и сделать вывод, какие из ПТ, данные ниже, 

относятся к этому жанру; прочитать ПТ, относящиеся к определенному 

жанру, и затем, опираясь на вопросы, дать определение этому жанру; 

прочитать определение верлибра и белого стиха и решить, верлибр или 

белый стих использован в данном ниже ПТ; восстановить логическую 

последовательность строчек в ПТ; восстановить ПТ, заполняя пропуски 

подходящими по смыслу словами из рамочки; прочитать ПТ с 

пропущенной последней строкой, восстановить эту строку по смыслу, 

затем прослушать запись ПТ на кассете и сравнить свой вариант последней 

строки с оригиналом; прочитать первую часть ПТ  и восстановить его 

вторую часть, заполняя пропуски нужными словами; определить, какие 

строки данного ПТ могут быть использованы как крылатые выражения; 

2) развитие памяти: повторить ПТ хором за учителем, прочитать 

его два раза шепотом, прочитать ПТ своему товарищу, а затем выслушать 

его, и, закрыв стихотворение рукой, постараться вспомнить его и 



 31

прочитать наизусть; выучить ПТ наизусть; выучить ПТ наизусть, опираясь 

на картинки, иллюстрирующие каждые две строки ПТ; восстановить ПТ, 

заполняя пропуски по памяти; прочитать ПТ по памяти через некоторое 

время (от недели до месяца) после того, как оно было выучено наизусть; 

3) развитие творческой активности: разыграть ПТ по ролям; 

выполнить иллюстрацию к ПТ; подобрать музыку к ПТ и спеть 

получившуюся песню; составить сценарий видеоклипа по ПТ; выполнить 

ХППТ; найти рифмующиеся слова из данных в рамке или самостоятельно; 

изменить ПТ, заменяя подчеркнутые в нем слова; вставить в ПТ свои 

строчки; написать свой ПТ на ИЯ; вставляя в него некоторые строчки из 

данных ниже; сочинить свои собственные ПТ в таких стихотворных 

жанрах, как лимерик, акростих, диамант, хайку, синквейн; организовать 

конкурс на сочинение лучшего ПТ в вышеперечисленных жанрах среди 

учеников своей группы или класса; написать свой собственный ПТ на ИЯ 

на определенную тему по аналогии с данным; 

4) активизация мыслительной деятельности: 

а) в рамках частично-поискового метода (исследовательского 

подхода): сравнить перевод ПТ, сделанный на стандартный английский, с 

переводами, сделанными на четыре диалекта английского языка, 

подчеркнуть слова, в которых выражены отличия от стандартного 

английского, и написать на русском языке о своих лингвистических 

изысканиях; 

 б) в рамках проблемного подхода: прочитать стихотворный диалог и 

передать его в прозаической форме, затем сравнить эффект, который оба 

диалога (стихотворный и прозаический) производят на читателя; 

прочитать ПТ  и решить, каков род занятий его героя, обосновать свою 

точку зрения; 

 в) в рамках ситуативного подхода: вообразить, что являешься 

членом жюри детского конкурса стихов, посвященных Ромео и Джульетте 
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и оценить три работы, представленные на конкурс, высказать свое мнение 

о том, какая из этих работ может быть признана лучшей, и обосновать его. 

III. Задания, разработанные в рамках новых технологий обучения: 

1) использование новых информационных технологий: посетить 

сайт в Интернете (дается конкретный адрес), на котором помещены хайку, 

сочиненные любителями этого жанра; посетить веб-страницы, которые 

дают представление о детской поэзии разных стран; 

2) использование метода проектов: 

а) групповой проект по постановке на сцене стихотворения «Nonsense 

Alphabet» (E. Lear): написать сценарий на основе ПТ, пользуясь образцом, 

затем распределить роли, поставить сценку по данному ПТ и показать 

свою постановку на вечере для младших школьников; 

б) проект организации конкурса на лучшее стихотворение на ИЯ: написать 

ПТ на заданную тему, по желанию включая некоторые из данных строчек, 

затем организовать в классе конкурс и определить, чей ПТ является 

лучшим; 

3) использование технологии «обучение в сотрудничестве»: 

обсудить с партнером свое согласие или несогласие с позицией автора ПТ; 

обсудить ПТ в парах и записать, что необходимо делать при создании 

клипа на его основе; написать со своим партнером интервью, которое 

берет корреспондент у автора ПТ, а затем разыграть его; в парах обсудить 

данные вопросы и найти доказательства своего мнения в тексте; прочитать 

ПТ, закрыть книгу и записать так много слов или фрагментов, сколько 

запомнилось, затем снова прочитать ПТ, закрыть книгу и, работая в парах 

или малых группах, записать так много слов, сколько запомнилось всем 

вместе, завершить запись ПТ, присоединившись к другой паре или группе, 

затем прочитать ПТ третий раз и проверить, правильно ли  текст 

восстановлен по памяти. 

 Нужно отметить, что в проанализированных нами современных 

учебниках и учебных пособиях по английскому языку для 
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общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением ИЯ 

личностно-ориентированный подход к использованию ПТ выражен в 

разной степени от практически  полной реализации, которая 

выражается в  увеличении количества ПТ, обновлении их состава и 

сопровождении их разнообразными заданиями, направленными на 

формирование языковой, речевой и социокультурной компетенции 

учащихся, развитие их творческих способностей и активизацию 

мыслительной деятельности (В. П. Кузовлев и др. 6, 8, 9, 10-11 кл.; О. В. 

Афанасьева и др. 7 кл. общеобр. шк.; К. И. Кауфман и др. 6, 7 кл.; О. Л. 

Гроза и др. 10, 11 кл.; В. В. Сафонова и др. УМК для 8, 9, 10, 11 кл.)  до 

простого увеличения количества ПТ и обновления их состава в связи с 

учетом интересов современных школьников при традиционном задании: 

«Прослушайте стихотворение, подготовьте его выразительное чтение и 

выучите его наизусть.» (П. Б. Гурвич и др. 5 – 11 кл.; А. П. Старков и др. 5 

– 11 кл.; О. В. Афанасьева и др.: 5, 6 кл. общеобр. шк.; К. И. Кауфман и др.: 

5 кл.; М. З. Биболетова и др. «Enjoy English – 1,2,3,5»; И. Н. Верещагина и 

др.: 4, 5 кл.; Л. В. Хрусталева  и др.: 7 – 9 кл.).  

 Достаточно большую группу учебников и учебных пособий 

составляют те пособия, в которых авторы время от времени дополняют 

вышеназванное традиционное задание  оригинальными заданиями, 

разработанными в рамках ЛОП (И. Н. Верещагина и др.: 2, 3 кл.; О. В. 

Афанасьева  и др.: 6 – 8 кл. шк. с углуб. изуч. ИЯ; М. З. Биболетова и др. 

“Enjoy English – 4”; В. П. Кузовлев и др.: 5 кл.; Н. Н. Деревянко и др.: 5 кл.; 

Т. Б. Клементьева и др.: 5 – 6 кл, 7 – 9 кл.). 

 Как показывают данные анализа, одни и те же авторы могут по-

разному подходить к использованию ПТ в разных учебных пособиях. Они  

реализуют ЛОП применительно к ПТ то в большей, то в меньшей степени 

в зависимости от общей концепции того или иного учебного пособия,  от 

места, которое отведено ими ПТ в данном пособии,  от конкретного, 

отдельно взятого ПТ и  от возраста учащихся, так как чем старше 
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учащиеся, тем выше их уровень коммуникативной компетенции и тем 

шире может быть спектр сопровождающих ПТ заданий, которые 

разработаны в рамках ЛОП. 

 Обзор методической литературы 90-х – 2000-х годов показывает, что 

новый личностно-ориентированный подход к обучению ИЯ привлекает 

внимание все большего количества учителей и методистов к проблеме 

использования ПТ как средства обучения ИЯ на уроках, во внеклассной 

работе   по  предмету  и  в  рамках  различных  специализированных    

курсов («Литература страны изучаемого языка», «Теория и практика 

перевода с ИЯ» и др.) В современной методической литературе 

освещаются различные вопросы использования ПТ как средства обучения 

ИЯ:  

 - обосновывается необходимость использования ПТ на уроках ИЯ на 

современном этапе;  

 - определяются критерии отбора ПТ; 

 - рассматриваются плюсы и минусы использования аутентичных 

текстов (в том числе ПТ) на различных этапах обучения; 

           -  дается методический анализ ПТ, взятых из англоязычных детских 

иллюстрированных книжек; 

 - даются предложения по отбору иноязычных ПТ для использования 

на уроках ИЯ, во внеклассной работе по предмету и в рамках спецкурсов; 

 - предлагаются личностно-ориентированные модели деятельности 

учащихся при использовании образцов поэзии на уроках ИЯ на разных 

этапах обучения; 

 - приводятся примеры отдельных творческих заданий, которые 

позволяют организовать работу над ПТ в рамках ЛОП; 

 - показываются приемы, способствующие интенсивному 

запоминанию ПТ; 

 - приводятся конспекты уроков с включением разнообразных видов 

работы с конкретными ПТ; 
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 - определяется значение привлечения ПТ для формирования 

социокультурной компетенции учащихся; 

 - рассматривается поэтапное развитие творческих возможностей 

учащихся с помощью введения в уроки ИЯ литературного моделирования 

на материале ПТ; 

 - приводятся конкретные примеры создания учащимися собственных 

ПТ на ИЯ по аналогии с ПТ предложенными учителем; 

 - делается попытка описать особенности работы с ПТ на уроках ИЯ в 

средней школе на основе анализа современной методической литературы 

(Е. В. Игнатова и др. 1992; Ж. М. Арутюнова, 1996; Т. П. Камаева и др. 

1996; Р. Кордес и др., 1998;  И. Э. Риске, 2000;  Н. П. Каткова, 2002;  Е. Н. 

Соловова, 2002;  С. В. Чередник, 2002;  О. Н. Архипова, 2003; Ю Н. 

Балабардина, 2003; В. В. Виноградова, 2003; О. И. Шабалина, 2003; Н. 

Лобоцкая, 2004;  Н. С. Микунис, 2004; А. А. Моргулева, 2004; М. А. 

Савина, 2004 и др). 

 Акцент на формирование социокультурной компетенции и развитие 

творческих способностей учащихся, ставящийся в рамках ЛОП, определил 

особый интерес учителей и методистов к такому заданию, как ХППТ, 

сопровождающийся ростом публикаций по данной теме. 

 Так, Л. В. Ладоненко рассматривает создание ХППТ учащимися в 

контексте истории использования перевода в практике преподавания ИЯ и 

современной теории перевода (Л. В. Ладоненко, 2003); Н. П. Каткова 

предлагает разработанный и апробированный ей спецкурс по 

стихотворному художественному переводу для общеобразовательной 

школы (9 – 11 классы) и созданный ей алгоритм работы над ХППТ (Н. П. 

Каткова, 2002); Н. Ф. Ратина рекомендует разработку внеклассного 

мероприятия под названием «Литературный конкурс», в ходе которого 

проводится конкурс на лучший перевод лимериков (Н. Ф. Ратина, 2002); Г. 

Х. Хайдарова предлагает сценарий мероприятия «Праздник английской 
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поэзии», посвященный детскому английскому фольклору в переводах С. Я. 

Маршака (Г. Х. Хайдарова, 2002). 

 Учащиеся поощряются к выполнению собственных поэтических 

переводов составителями сборников стихов на ИЯ, выпускаемых в 

последние годы (О. Г. Розова, Л. С. Пузанова, 2000); устроителями 

разнообразных конкурсов юных переводчиков (например, конкурса 

переводчиков для школьников «Времена года» в Нижнем Новгороде в 

2004 году, городских конкурсов юных переводчиков и иллюстраторов во 

Владимире в 2000 и 2001гг.); редакцией методического журнала 

«Коммуникативная методика», в которой есть постоянная рубрика «Пером 

водим – переводим» (Ю. В. Маслов, 2002, 2004; Е. А. Морозова, 2003) 

редакциями детских газет и журналов, где публикуются детские переводы; 

авторами современных учебников и учебных пособий по ИЯ, в которых 

часто встречается задание: «Попытайтесь сделать художественный 

перевод стихотворения на русский язык» (В. В. Сафонова и др. Пособие по 

культуроведению; М. З. Биболетова и др. «Enjoy English – 4»; В. П. 

Кузовлев и др.: 5 кл.; Гроза и др.: 10 кл.).  

Для выяснения состояния использования ПТ и, в частности, такого 

задания, как ХППТ, в современной практике преподавания ИЯ были 

использованы методы социопедагогики: посещение и анализ уроков, 

изучение поурочного планирования, индивидуальные беседы с учителями, 

открытое анкетирование учителей ИЯ города Владимира.    

В анкетировании приняли участие 100 учителей (25% всех учителей 

ИЯ, работающих в г. Владимире), из которых 35 учителей работают в 

гимназиях, лицеях и школах с углубленным изучением ИЯ, где ИЯ 

преподается с 1 класса, 65 - в общеобразовательных школах общего типа, 

где ИЯ преподается, в основном, с 5 класса. Из них 60 человек преподают 

английский язык, 30 человек – немецкий язык, 10 человек - французский 

язык. Педагогический стаж опрошенных - от 2 до 33 лет, из них 77 %  

имеют педагогический стаж более 10 лет. 
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Предполагалось получить ответы на 16 вопросов. (Приложение 2.) 

Данные анкетирования позволили установить следующее: 

1. 100% учителей положительно относятся к использованию ПТ на 

уроках и во внеклассной работе по предмету. 

2. Применение ПТ как средства обучения ИЯ на уроках и во 

внеклассной работе сокращается от начальных классов к старшим классам, 

что показывает следующая таблица, где частотность применения ПТ на 

уроках ИЯ и во внеклассной работе по предмету дана в процентах. 

                    Таблица 1. 

                                          Поэтические тексты применяются  
В 
классах 

Систематически
 

От 
случая 
к 
случаю 

Редко Практически 
никогда 

1 - 4         81    14   5        - 
5 - 6         74    19   7        - 
7 - 9         21    53   21        5 

На уроках 
ИЯ 

10 - 11         18    21   45       16 
1 - 4         70    21   7        2 
5 - 6         60    28   10        2 
7 - 9         35    36   26        3 

Во 
внеклассной  
работе по 
предмету 10 - 11        22    33   33       12 
  

3. В результате оценки целей привлечения ПТ как средства обучения 

ИЯ по пятибалльной шкале были получены следующие результаты. В 

основном ПТ привлекаются учителями в целях формирования и 

закрепления фонетических навыков (4,8 балла), развития такого 

коммуникативного умения, как выразительное чтение (4,4 балла), развития 

лингвострановедческой и культурной компетенции учащихся (4 балла). 

Несколько в меньшей степени ПТ используются в целях расширения 

словарного запаса учащихся  (3,9 балла), активизации речевой 

деятельности учащихся при обсуждении содержания поэтических 

произведений (3,9 балла), развития такого коммуникативного умения, как 

аудирование (3,9 балла), развития языкового чутья учащихся (3,8 балла), 
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наблюдение над специфическими тонкостями ИЯ (3,7 балла), знакомства 

учащихся с аутентичным языковым материалом, приближающимся к 

современной разговорно-литературной речи (3,7 балла), знакомства 

учащихся с естественным идеалом языковой нормы (3,5 балла), активного 

усвоения грамматических конструкций (3,5 балла), наблюдения над 

особенностями стиля того или иного поэта (3,2 балла).  

4. Источники, из которых учителя ИЯ привлекают ПТ, разнообразны. 

Так, 70% опрошенных используют с этой целью учебные комплексы, по 

которым работают в настоящее время. 37% также привлекают ПТ из 

учебников прошлых лет, 65% - из литературы на ИЯ для учащихся, 40% - 

из методической литературы для учителей, 65% - из сборников 

стихотворений иноязычных авторов, изданных в России или за рубежом, 

63% - из журнала «Иностранные языки в школе», 23% - из аудиокурсов, 

16% - из Интернета, 3,5% - из видеокурсов. 25% опрошенных привлекают 

и другие источники. ( Каждый учитель при опросе обычно указывал 

несколько источников). 

5. Чаще всего преподаватели ИЯ используют ПТ в ходе проведения 

фонетической зарядки (4,8 балла), реже – при повторении и обобщении 

материала (3,3 балла), в ходе подготовки и презентации проекта (3,1 

балла), еще в меньшей мере – при объяснении нового материала для 

введения новой лексики и грамматических  конструкций (2,7 балла). 

6. Выделение учителями этапов работы над ПТ, которые являются, с их 

точки зрения, обязательными, позволило установить следующую 

последовательность работы над ПТ, которой придерживается большинство 

учителей: работа по снятию языковых трудностей (95%); первичное 

прослушивание учащимися ПТ в исполнении диктора или учителя (95%); 

фонетическая отработка отдельных слов, словосочетаний, синтагм и 

предложений из ПТ (86%); хоровое и индивидуальное чтение ПТ 

учащимися (89%); ознакомление учащихся с литературными переводами 

ПТ на русский язык (81%); заучивание ПТ наизусть (81%). 
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Кроме этих этапов, 63% опрошенных практикуют краткое 

ознакомление учащихся с автором ПТ, а также с историей его создания, 

72% - перевод ПТ на родной язык учащихся с помощью учителя, 74% - 

повторное чтение ПТ учителем с одновременной расстановкой учащимися 

пауз и ударений, 56% - выполнение учащимися своего собственного 

ХППТ, 53% - контроль общего понимания содержания ПТ с помощью 

вопросов, 47% - обсуждение ПТ и выполнение учащимися иллюстраций к 

ПТ, 46% - обсуждение проблем, вытекающих из содержания ПТ, 42% - 

выполнение лексических, грамматических и речевых упражнений, 

разработанных учителем на основе ПТ, 40% - анализ ПТ (его идей, 

образов, композиции, стиля), 23% - составление учащимися своего ПТ на 

ИЯ по аналогии с данным, 18% - подбор музыкального сопровождения к 

ПТ, 16% - подбор пословиц, выражающих идею ПТ. 

7. В настоящее время наиболее распространенной в учительской 

практике формой внеклассной работы, связанной с использованием ПТ, 

является организация конкурсов чтецов и переводчиков в группе, классе, 

параллели или школе (4 балла). Несколько менее распространены 

подготовка и проведение утренников и вечеров на ИЯ (3,4 балла) и выпуск 

стенгазеты (3 балла). Что касается работы кружков любителей литературы 

страны изучаемого языка или юных переводчиков, а также изучение ПТ на 

факультативных занятиях или в рамках спецкурса, то распространенность 

этих форм внеклассной работы крайне мала (всего 2,5 балла).  

8. Охват учащихся внеклассной работой, связанной с использованием 

ПТ, не является широким, о чем говорят следующие данные: 56% учителей 

осуществляют внеклассную работу на уровне группы учащихся, 12% 

учителей ведут работу на уровне класса, 20% - на уровне параллели, 12% - 

на уровне школы. 

9. Такое задание, как ХППТ, систематически дают 23% учителей, от 

случая к случаю – 39% опрошенных, редко – 28%, практически никогда – 

11% учителей. 
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10. Образовательный, развивающий и воспитательный потенциал 

ХППТ оценивается учителями достаточно высоко. (Оценка проводилась по 

пятибалльной шкале). По мнению учителей, выполнение ХППТ играет 

большую роль в повышении лингвострановедческой и культурной 

компетенции учащихся, воспитании любви к поэзии вообще, развитии 

творческой активности учащихся, повышении уровня их общей культуры и 

развитии эстетического вкуса (4,4 балла), развитии образного мышления 

(4,2 балла) и воображения (4,1 балла). Несколько ниже оценивается 

значение выполнения ХППТ для усвоения и активизации словарного 

запаса учащихся на ИЯ и развития языкового чутья (4 балла), а также для 

познания и открытия учащимися самих себя (3,9 балла). 

11. Учителя предпочитают давать такое задание, как выполнение 

ХППТ,  не на уроках (2,5 балла), а в процессе внеклассной работы (3,9 

балла), в качестве домашнего задания по ИЯ (3,8 балла) и на 

факультативных занятиях (3,7 балла). 

12. За ХППТ, выполненные учащимися, ставят оценку в журнал 72% 

учителей, из них 32% оценивают на «хорошо» и «отлично» только самые 

хорошие переводы. 21% опрошенных выражают устное одобрение, но не 

ставят оценки в журнал, а 7% опрошенных не оценивают переводы. 

13. 40% учителей всегда дают учащимся рекомендации по 

редактированию выполненных ими ХППТ, 26% опрошенных делают это 

от случая к случаю, 19% - редко, 14% - практически никогда. 

14. Чтобы познакомить других учащихся с лучшими ХППТ, 

выполненными учениками какой-либо группы, 58% учителей читают 

переводы на уроках, 25% оформляют специальный стенд, 23% включают 

их в сценарии утренников и вечеров на ИЯ, 14% выпускают стенгазету, 7% 

оформляют переводы в журнал. Только 19% опрошенных ограничиваются 

чтением и обсуждением переводов в той группе учащихся, в которой были 

выполнены ХППТ. 



 41

15. Занятия ХППТ в рамках специального факультативного курса 

считают эффективным 89% учителей, причем 35% учителей считают 

возможным начинать заниматься ХППТ в 5 – 6 классах, 37% учителей – в 

7 – 8 классах, 12% учителей – в 9 классе и 2% - в 10 классе.  

16. Проведение конкурсов юных переводчиков на уровне школы и 

города считают эффективным 90% опрошенных.  

Индивидуальные беседы с учителями расширили и 

конкретизировали результаты анкетирования.  

В общем и целом, изучение состояния использования ПТ как 

средства обучения ИЯ в современной практике учителей города 

Владимира показало следующее. 

Несмотря на программные установки последних лет и 

существование разработок личностно-ориентированных моделей 

использования ПТ на уроках ИЯ, в современной практике преподавания 

ИЯ в общеобразовательной школе еще имеет место недооценка 

развивающего и обучающего потенциала ПТ.  

Прежде всего, далеко не каждый учитель систематически использует 

ПТ. Большинство учителей ограничивается привлечением ПТ на первой  

ступени обучения в ходе фонетической зарядки. Кроме того, большинство 

учителей общеобразовательных школ города Владимира придерживаются 

в своей работе традиционного подхода к использованию ПТ как средства 

обучения ИЯ. Это обусловлено следующими факторами: недостаточным 

количеством часов, отведенным на изучение ИЯ в общеобразовательной 

школе; использованием в школе учебников и учебных пособий, в которых 

авторами заложен традиционный подход к использованию ПТ; 

недостаточно высоким уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в общеобразовательной школе; и в первую очередь 

личностным фактором: уже сложившейся у учителя системой работы над 

ПТ или недооценкой им развивающего и обучающего потенциала ПТ.  
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В то же время учителя ИЯ, работающие в школах с углубленным 

изучением ИЯ, лицеях и гимназиях, не только широко используют ПТ на 

уроках ИЯ и во внеурочной деятельности, но и достаточно активно 

реализуют новые, современные подходы к использованию ПТ как средству 

обучения ИЯ. Этому способствует достаточное количество часов, 

отведенное на ИЯ в школах данного типа, использование в старших 

классах учебников В. В. Сафоновой, в которых особенно ярко выражен 

ЛОП к использованию ПТ, наличие спецкурсов по английской и 

американской литературе и основам перевода, а также более высокий 

уровень иноязычной коммуникативной компетенции учащихся и более 

высокая квалификация учителей. 

В связи с этим был сделан вывод, что разрабатываемый нами курс 

«Поэтический перевод» должен быть востребован именно в школах с 

углубленным изучением ИЯ.  

 

1.2. Определение степени мотивации учащихся средней школы к 

занятиям поэтическим переводом. 

 

Определяя степень мотивации учащихся школ различных типов к 

занятиям ХППТ, мы основываемся на общих закономерностях мотиваций 

человеческой деятельности, установленных П. М. Якобсоном (1969), А. Н. 

Леонтьевым (1971), П. К. Анохиным (1975) и закономерностях мотиваций 

учебного процесса, описанных в работах Л. И. Божович (1951), М. А. 

Кудашовой (1975), П. Б. Гурвича и Т. С. Григоряна (1976), K. L. Allwright 

(1977), М. И. Дубровина (1978), В. А. Шерстеникиной (1978), М. М. 

Васильевой (1981), Н. И. Кузовлевой (1986) и др. 

Мотивация рассматривается психологами как источник активности и 

источник направленности личности на предметы и явления 

действительности, в результате чего и возникает активность. 
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В соответствии с концепцией А. Н. Леонтьева, которому 

принадлежит одна из наиболее оформленных теорий мотивации, мотивы 

рассматриваются как «опредмеченные» потребности. Сущность мотивации 

А. Н. Леонтьев определяет таким образом: «То, что является 

единственным побудителем направленной деятельности, есть не сама по 

себе потребность, а предмет, отвечающий данной потребности. Предмет 

потребности – материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый 

или данный только в представлении, в мысленном плане, мы называем 

мотивом деятельности» (А. Н. Леонтьев, 1971: 13). 

Л. И. Божович, придя к выводу о том, что одним из важнейших 

моментов, раскрывающих психологическую сущность отношения 

школьников к учению, является совокупность мотивов, пишет: «Под 

мотивами учения мы понимаем то, ради чего учится ребенок, иначе говоря, 

то, что побуждает его учиться». При этом Л. И. Божович выделяет 

широкие социальные мотивы учения и мотивы, порожденные самой 

учебной деятельностью (Л. И. Божович, 1951: 9, 72). 

Современная методика обучения ИЯ придает большое значение 

вскрытию и использованию мотивов учебной деятельности, так как это 

повышает эффективность всего педагогического процесса. 

При обучении ХППТ учет мотивации играет особую роль. Можно 

обязать учащихся перевести большое количество ПТ, но если у них  не 

сформировано положительное отношение к работе с иноязычным ПТ и 

самому процессу ХППТ, то учащиеся не получат максимальной пользы от 

выполнения данного задания. 

С целью определения степени мотивации учащихся к разным видам 

работы над ПТ, в том числе к занятиям по ХППТ на уроках ИЯ и во 

внеклассной работе по предмету, было проведено анкетирование среди 

учащихся 5 – 11 классов средних школ № 10, 20, 34, 35, 36, 38 города 

Владимира. Было опрошено 1260 учащихся, по 160 учащихся в каждой 

параллели, 60 из которых обучались в школе с углубленным изучением 
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ИЯ, 60 – в классах с углубленным изучением предметов естественно-

научного цикла или математических классах, 60 – в средней школе общего 

типа. Все опрошенные изучали ИЯ (английский, немецкий или 

французский) с первого класса. 

Предполагалось получить ответы на 9 вопросов. (См. Приложение 3.) 

Полученные ответы учащихся были сведены в таблицу. (См. 

Приложение 4.) 

Результаты анкетирования показали следующее. 

1. 87% учащихся 5 – 11 классов читают и заучивают наизусть ПТ на 

уроках ИЯ. Процент учеников, не работающих с ПТ на уроках ИЯ, 

значительно увеличивается в 10 – 11 классах (20 – 29%) по сравнению с 5 – 

9 классами (7 – 11%). 

2. Большинство опрошенных (85%) не испытывают отрицательных 

эмоций при включении в уроки ИЯ различных типов работы над ПТ: из 

них 45% учащихся определяет свое отношение к работе над ПТ как 

положительное, 40% - как безразличное. Количество учеников, 

отрицательно относящихся к работе на уроках ИЯ со стихотворными 

текстами в 5 – 11 классах, колеблется от 12 до 17%. Что касается 

положительного отношения к работе со стихами, то наблюдается динамика 

его спада от 5-ого класса к 11-ому: 5 класс – 57%, 6 класс – 51%, 7 класс – 

50%, 8 класс – 43%, 9 класс – 38%, 10 класс – 38%, 11 класс – 36%. 

3. Учащиеся достаточно высоко оценивают ПТ как средство 

обучения ИЯ. Оценивая по пятибалльной шкале значение работы над 

стихами для развития языковой и коммуникативной компетенции, 

учащиеся отметили, что работа над ПТ способствует прежде всего 

повышению выразительности чтения (4,1 балла), формированию и 

закреплению произносительных и интонационных навыков (4 балла) и 

расширению словарного запаса (3,9 балла), и в меньшей степени 

активному усвоению грамматических конструкций (3,6 балла) и развитию 

лингвострановедческой и культурной компетенции (3,6 балла). 
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4. ХППТ в процессе обучения ИЯ время от времени выполняет 47% 

опрошенных. Систематически это задание предлагается 18% учащихся. 

Только 35% учеников отметили, что они никогда за все время обучения ИЯ 

не занимались ХППТ. Сравнение результатов, полученных при опросе 

учащихся школ с углубленным изучением ИЯ, классов с математическим и 

естественно-научным уклоном и общеобразовательных школ общего типа, 

показало, что количество учащихся, которым предлагается выполнить 

данное задание, зависит не от типа школы или класса, а от желания 

учителя, работающего с каждой конкретной группой учащихся. 

5. Задание выполнить ХППТ вызывает интерес у 64% опрошенных, 

из них наибольший интерес – у 15%. Количество учащихся, считающих, 

что у них нет способностей для выполнения этого задания, которое, тем не 

менее, они признают интересным, составляет 26%. Бесполезной тратой 

времени выполнение ХППТ считают 10% опрошенных. Наблюдается 

постепенное уменьшение интереса к данному заданию от младших классов 

к старшим. Так, количество учащихся, с интересом относящихся к 

выполнению ХППТ в 5 классе составляет 82% учащихся,  в 6-ом – 73%, в 

7-ом – 68%, в 8-ом – 56%,   в 9-ом – 59%, в 10-ом – 58%, в 11-ом – 44%. В 

то же время растет количество учеников, которые считают, что у них нет 

способностей для выполнения данного задания. Так в 5 классе они 

составляют 13% учащихся,  в 6-ом – 19%, в 7-ом – 27%, в 8-ом – 30%,   в 9-

ом – 30%, в 10-ом – 21%, в 11-ом – 41%. 

6. Научиться создавать ХППТ в среднем хотят 60% опрошенных, 

причем их количество уменьшается от младших к старшим классам. 

Желание обучаться ХППТ в 5 классе высказали 76% учащихся,  в 6-ом – 

71%, в 7-ом – 66%, в 8-ом – 47%,   в 9-ом – 56%, в 10-ом – 58%, в 11-ом – 

46%. В то же время количество учащихся, считающих, что учиться ХППТ 

– это зря тратить время, увеличивается к старшим классам. Так, в 5 классе 

таких учащихся 5%,  в 6-ом – 10%, в 7-ом – 6%, в 8-ом – 9%,   в 9-ом – 

12%, в 10-ом – 16%, в 11-ом – 22%. 
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7. Используя пятибалльную шкалу для определения наиболее 

предпочтительных для себя форм занятий ХППТ, учащиеся наиболее 

высоко оценили занятия в рамках кружка для желающих (3,8 балла) и 

выполнение переводов на уроках ИЯ (3,7 балла). Выполнение переводов в 

качестве домашнего задания и при подготовке к различным внеклассным 

мероприятиям было оценено несколько ниже (3,6 балла). Наименее 

желательным для учащихся оказалось выполнение переводов на 

обязательных для всех факультативных занятиях (3,2 балла). 

8. Что касается внеклассной работы, в той или иной степени 

связанной с выполнением и презентацией своего ХППТ, то учащиеся 

проявили довольно высокую активность. Желание принимать в ней 

участие выразили 72% опрошенных. Выпускать газету с лучшими 

переводами пожелали 24% учащихся, оформлять их в журнал – 18%. 

Потенциальными участниками конкурса переводчиков оказались 19% 

опрошенных. Читать переводы на утреннике или вечере ИЯ хотели бы 15% 

учащихся, по школьному радио – 7%. Нужно отметить, что 11% учащихся 

отметили сразу несколько видов внеклассной работы, которые им 

интересны. 

9. При ответе на вопрос, с какого класса можно и нужно заниматься 

ХППТ, мнения разделились следующим образом: 42% учащихся считают 

возможным начинать занятия с 5 – 6 кл., 29% - с 7 – 8 кл., 17% - с 9-ого кл., 

12% - в 10 – 11 классах. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство учащихся 5 – 11 классов на уроках ИЯ читают и 

заучивают наизусть ПТ, которые высоко оцениваются ими как средство 

обучения ИЯ, причем 45% учащихся испытывают положительные эмоции 

при работе с ними. 

2. 65% учащихся систематически или время от времени выполняют 

ХППТ, причем у 64% учеников это задание вызывает интерес, а 60% 

учеников выражают желание приобрести навыки ХППТ. 
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3. Наиболее предпочтительными формами занятий ХППТ для 

учащихся являются выполнение переводов на уроках ИЯ и занятия в 

рамках кружка для желающих. 

4. 72% учащихся проявляют желание участвовать в разнообразных 

видах работы, связанных с выполнением и презентацией ХППТ. 

5. Занятия ХППТ можно проводить в любой параллели, начиная с 5-

ого класса и заканчивая 11-ым, но предпочтительнее начинать занятия в 5 

– 6 классах, так как в данных параллелях наблюдается самый высокий 

процент учащихся (57% - в 5 кл. и 51% - в 6 кл.), которые положительно 

относятся к различным видам работы над ПТ на уроках ИЯ. Более того, 

82% пятиклассников и 73% шестиклассников  с интересом воспринимают 

задание выполнить свой ХП, а 76 % пятиклассников и 71% 

шестиклассников хотят научиться создавать свои ХППТ. В то же время в 

5-6-х классах самый маленький процент учеников (13% - в 5 кл., 19% - в 6 

кл.), которые сомневаются в том, что у них есть способности для 

выполнения данного задания, а также учеников, считающих, что учиться 

ХП – это зря тратить время (в 5 кл. – 5 %, в 6 кл.- 10%). Таким образом, у 

учащихся именно этих параллелей самая высокая мотивация к занятиям 

ХППТ. 

 

1.3. Лексика англоязычных стихотворений в мыслительной 

деятельности переводчика-школьника в процессе художественного 

перевода  поэтического текста.  

 На первом этапе исследования расширения словарного запаса 

учащихся в ходе занятий по ХППТ был проведен диагностирующий 

эксперимент, целью которого было выявить ход мысли учащихся при 

выполнении ХППТ, установить, какие типичные УД совершают учащиеся 

с ЛЕ англоязычных стихотворений в процессе ХППТ и какие из этих УД 

могут быть осознаны учащимися и отработаны с помощью специального 

комплекса упражнений в рамках курса «Поэтический перевод». 
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В теоретическом переводоведении исследования процесса перевода, 

мыслительных операций переводчика, его  стратегии и технических 

приемов занимают важное место. Поскольку такие операции недоступны 

для непосредственного наблюдения, разрабатываются косвенные методы 

изучения переводческого процесса. Широко применяются различные 

теоретические  модели  и  возможные  операции  перехода  от       

оригинала   к переводу (переводческие трансформации), проводятся 

психолигвистические эксперименты, используется самонаблюдение 

переводчиков. 

Изучение литературы, посвященной определению переводческих 

приемов, выделяемых отечественными учеными, позволяет нам сделать 

вывод о том, что переводческие приемы распадаются на два основных 

класса – подстановки и переводческие трансформации (О. Каде, 1978; Л. К. 

Латышев, 1988; Я. И. Рецкер, 1950). 

Подстановки – замены переводимой единицы языка/речи ее наиболее 

естественным эквивалентом: слово или стандартное словосочетание ИЯ 

переводятся словом или стандартным словосочетанием языка перевода, и 

при этом данное действие носит элементарный характер и сводится к 

«автоматической» замене одной единицы языка/речи ИЯ единицей 

языка/речи языка перевода (Л. К. Латышев, 1988: 97). 

Термин «трансформация» мы встречаем в трудах многих 

переводоведов: Я. И. Рецкера, В. Н. Комиссарова, Р. К. Миньяра-

Белоручева, А. Д. Швейцера, Л. С. Бархударова, Л. К. Латышева и др.  

Л. С. Бархударов исходит из того, что   переводческие 

трансформации – это многочисленные и качественно разнообразные 

преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой 

эквивалентности («адекватности перевода») вопреки расхождениям в 

формальных и семантических системах двух языков (Л. С. Бархударов, 

1975: 190). А. Д. Швейцер называет  переводческие трансформации 

«межъязыковыми операциями «перевыражения смысла» (А. Д. Швейцер, 
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1988: 118).  Р. К. Миньяр-Белоручев считает, что переводческие 

трансформации заключаются «в изменении формальных   (лексические и 

грамматические трансформации) или семантических (семантические 

трансформации) компонентов исходного текста при сохранении 

информации, предназначенной  для передачи» (Р. К. Миньяр-Белоручев, 

1980: 109). 

Таким образом, большинство авторов определяют переводческие 

трансформации как межъязыковые преобразования, которые 

осуществляются с целью достижения переводческой эквивалентности. 

В теории перевода существуют классификации межъязыковых 

переводческих трансформаций по различным признакам.  

Так, А. Д. Швейцер предлагает классифицировать переводческие 

трансформации в зависимости от модели уровней эквивалентности на 

синтаксический, семантический (компонентный и референциальный 

подуровни) и прагматический уровни (А. Д. Швейцер, 1988: 84 – 88). На 

синтаксическом уровне Швейцер описывает трансформации как простые 

замены одних языковых единиц другими с сохранением синтаксического 

инварианта. На подуровне компонентной эквивалентности  им выделяются 

трансформации типа грамматических (где преобразуется формальная 

структура высказывания). На подуровне референциальной 

эквивалентности речь идет о более сложных лексико-грамматических 

преобразованиях, затрагивающих не только синтаксическую матрицу 

высказывания, но и ее лексико-семантическое наполнение. На данном 

уровне трансформации подразделяются на два вида: лексико-

семантические (гипонимические, гипернимические, интергипонимические, 

метонимические, синекдохические, метафорические) и лексико-

синтаксические (антонимический перевод, конверсивный перевод). На 

прагматическом уровне можно говорить о трансформациях, которые не 

укладываются в единую модель (добавления, опущения, полное 

перифразирование и др.). 



 50

В основе классификации Л. К. Латышева – понятие языковой 

асимметрии, затрагивающей уровни языка и речи (морфологический, 

синтаксический, лексический). В зависимости от того, на каком из 

языковых уровней возникает асимметрия исходного и переводческого 

высказываний, им выделяются различные типы трансформаций.  

Л. К. Латышев выделяет три основных класса переводческих 

трансформаций: структурно-уровневые, касающиеся лишь плана 

выражения (структуры) исходного высказывания, когда само содержание 

исходного текста в переводе практически не меняется, а приобретает лишь 

иную организацию (категориально-морфологические, синтаксические, 

лексические, стилистические), глубинные, влекущие за собой более или 

менее ощутимые изменения исходного содержания при сохранении 

интеллектуально-эмоционального воздействия исходного высказывания, и 

специальные приемы перевода, сочетающие в себе признаки 

преобразований первого и второго классов переводческих трансформаций 

(антонимический перевод, конверсия, адекватные замены, 

деидиоматизация, идиоматизация, экспликация, импликация) (Л. К. 

Латышев, 1988: 95). 

В основе классификации Я. И. Рецкера лежит утверждение о 

подчинении раскрытия контекстуальных значений в процессе перевода 

определенным логико-семантическим закономерностям. В соответствии с 

таким подходом критерием для разграничения различных типов 

трансформаций являются формально-логические категории. В качестве 

формально-логических категорий, на которых базируются приемы 

трансформаций, Я. И. Рецкер называет отношения подчиненности, 

контрадикторности, перекрещивания и внеположенности (Я. И. Рецкер,  

1974: 39). 

Я. И. Рецкер определяет лексические трансформации как приемы 

логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 

иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не 
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совпадающее со словарным, и  выделяет семь разновидностей лексических 

трансформаций: дифференциацию, конкретизацию и генерализацию 

значений, прием смыслового развития, заключающийся в замене 

словарного соответствия при переводе контекстуальным, логически 

связанным с ним, прием антонимического перевода, который представляет 

собой замену какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, 

противоположным понятием в переводе, прием целостного 

преобразования, когда внутренняя форма любого отрезка речевой цепи 

преобразуется не по элементам, а целостно, и прием компенсации, которой 

следует считать замену непередаваемого элемента подлинника элементом 

иного порядка в соответствии с общим идейно-художественным 

характером подлинника и там, где это представляется удобным по 

условиям русского языка.  

К грамматическим трансформациям Я. И. Рецкер относит изменение 

структуры предложения, порядка слов, замену частей речи и членов 

предложений, добавление слов и опущение слов (по грамматическим 

причинам) (Я. И. Рецкер, 1974: 38 – 90). 

В классификации Л. С. Бархударова трансформации различаются по 

формальным признакам: перестановки, добавления, замены,  опущения 

(Л.С. Бархударов, 1975: 190 – 231). Перестановками называются изменения 

расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода 

по сравнению с текстом оригинала. Под заменами имеются в виду как 

грамматические замены (изменения формы слова, частей речи, членов 

предложения, типов синтаксической связи), так и лексические замены 

(конкретизация, генерализация, смысловое развитие), а также такие 

замены, как антонимический перевод и компенсация. Добавления 

подразумевают использование в переводе дополнительных слов, не 

имеющих соответствий в оригинале. Под опущением имеется в виду 

опущение тех или иных слов при переводе. 
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В. Н. Комиссаров перемещение, добавление и опущение лексических 

единиц в процессе перевода относит к техническим приемам, 

«нарушающим формальное подобие перевода оригиналу, но 

обеспечивающим достижение более высокого уровня эквивалентности» (В. 

Н. Комиссаров, 1990: 200), а переводческие трансформации в зависимости 

от характера единиц исходного языка, которые рассматриваются как 

исходные в операции преобразования, подразделяет на лексические 

(переводческое транскрибирование и транслитерация, калькирование, 

лексико-семантические замены: конкретизация, генерализация, смысловое 

развитие); грамматические (синтаксическое уподобление, членение 

предложения, объединение предложений, грамматические замены, т.е. 

замены формы слова, части речи или члена предложения) и комплексные 

лексико-грамматические (антонимический перевод, компенсация, 

экспликация, т.е. описательный перевод) (В. Н. Комиссаров, 1990).  

Анализ различных классификаций переводческих трансформаций 

показывает, что на нынешнем этапе развития теории перевода не 

существует единой, общепринятой классификации переводческих 

трансформаций. Все классификации крайне условны. Это объясняется тем, 

что между разными типами трансформаций нет глухой стены, одни и те же 

трансформации могут иногда представлять собой спорный случай, их 

можно отнести к разным типам (Э.Д.Львовская, 1985).  

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать только те 

трансформации, в которых непосредственно задействованы ЛЕ, т. е. 

перемещение, добавление и опущение ЛЕ в процессе перевода, а также 

трансформации, относящиеся в различных классификациях к лексическим, 

лексико-грамматическим, лексико-семантическим, лексико-

синтаксическим и стилистическим трансформациям.  

В связи с тем, что переводческие трансформации происходят в мозгу 

переводчика, не являются доступными для непосредственного 

наблюдения, и единственно возможным способом их изучения является их 
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моделирование на основе сопоставления материала «на входе» и «на 

выходе», все переводческие трансформации, равно как и подстановки, мы 

рассматриваем как умственные действия (УД), т. е. «разнообразные 

действия человека, выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры 

на какие бы то ни было внешние средства, включая внешнюю, слышимую 

речь» (Психологический словарь: 391).  

В ходе исследования процесса ХППТ  нами было проанализировано 

114 выполненных учащимися ХП стихотворений англоязычных авторов. 

(См. Приложение 5.) 

В результате анализа текстов данных переводов с одновременным 

использованием самоотчетов учащихся и результатов их 

интервьюирования (См. Приложение 6.) удалось установить, что юные 

переводчики в процессе ХППТ совершают следующие типичные УД. 

I. Умственные действия, осуществляемые учащимися в процессе 

выполнения устного пословного перевода ПТ и аналитического чтения 

данного ПТ. 

Осуществление устного пословного перевода каждой строчки 

стихотворения включает УД по подбору эквивалентов, вариантных и 

контекстуальных соответствий для каждой ЛЕ, содержащейся в оригинале. 

При этом имеют место УД, связанные с характеристикой использованных 

автором стихотворения ЛЕ с точки зрения их стилистической 

окрашенности и поиском содержащихся в ПТ неизвестных переводчику 

ЛЕ  в словаре. 

При создании подстрочного перевода учащимися широко 

используются переводческие трансформации. 

Например, при выполнении подстрочных переводов стихотворений  

«Who’s In?», «October’s Party», «Evening» учащиеся использовали: 

1) перемещение:  «The door is shut fast»  →      «Дверь плотно закрыта»;                     
2) опущение: «Night is drawing nigh»  →    «Ночь приближается»; 
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3) смысловое развитие: «And leaves of every name» →  «Лиственные 

деревья всех пород». 

Нужно отметить, что в процессе первичного чтения ПТ и 

следующего за ним выполнения его подстрочного перевода у учащихся 

возникают зрительные образы, различные ассоциации, чувства, мысли, 

которые в дальнейшем могут быть в большей или меньшей степени 

перенесены ими в текст своего ХП.  

Сопоставление описаний чувств и зрительных образов, возникших у 

учащихся при чтении стихотворения У. Блейка «The Night», с 

выполненными этими же учащимися ХП данного стихотворения показало, 

что учащиеся в процессе создания ХППТ могут вводить в текст перевода 

дополнительные зрительные образы, возникшие у них при чтении 

оригинала. Так, Лена И., представившая себе, как солнце заходит за горы, 

ввела эту деталь пейзажа в  текст своего перевода: «За горы на западе 

солнце заходит». 

Особенно же заметно в тексте перевода отражается настроение, 

возникшее у переводчика при чтении оригинала. В этом можно убедиться, 

сопоставив три перевода ПТ  У. Блейка «The Night», выполненные Машей 

К., Юлей В. и Леной И. Так, Маша К. выразила возникшее у нее при 

чтении оригинального ПТ чувство грусти в следующих строчках: «Мне 

грустно, мне хочется плакать», «Луна как печальный цветок»… 

Возникшее у Юли В. ощущение радости отразилось в описании  луны: 

«Луна, словно чудный цветок, / С веселой улыбкой, восторженная, / 

Молчит и глядит на восток». Ощущение тепла и уюта, которое охватило 

Лену И., пронизывает весь ее перевод и выражается как в избранной ей 

интонации, так и в подборе изобразительно-выразительных средств, 

например, эпитетов: «уснувшие птички», «притихшая земля»; 

олицетворения: «И ночь обнимает ее (луну)». 

Как известно, восприятие художественного произведения точно так 

же,  как и  его создание, является актом творчества. Читатель воссоздает 
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вслед за поэтом изображаемые предметы, факты, явления, картины или 

образы, направляющие его к идее стихотворного текста. Анализируя и 

синтезируя основные взаимосвязи ПТ, читатель приходит к осмыслению 

поэтического произведения, от значений слов – к картинам или образам, от 

образов – к тексту, от текста – к идее. 

В связи с этим анализ и интерпретация ПТ являются важнейшими 

условиями процесса осмысления прочитанного и включают следующие 

УД: выделение сильных позиций; выделение лексических повторов, 

метафор, эпитетов, сравнений и других тропов; определение объема, 

особенностей структуры и композиции ПТ; определение его ритмических 

особенностей путем простукивания ритма или составления ритмической 

схемы; выделение рифмующихся между собой слов; определение 

особенностей звуковой организации ПТ (выделение ассонансов, 

аллитераций, звукоподражаний); определение особенностей его 

синтаксической организации; выделение образов, возникающих благодаря 

взаимодействию языковых средств всех уровней. 

Аналитическое чтение ПТ позволяет учащимся отделить главные 

элементы его формы и содержания от второстепенных и сосредоточиться 

на передаче наиболее важных элементов данного текста в своем переводе. 

II. Умственные действия, осуществляемые учащимися 

непосредственно в процессе работы над ХППТ. 

 В современной теории   перевода существует опирающееся на 

наблюдения мнение о том, что к оптимальному варианту перевода 

переводчик приходит путем последовательного «перебора» вариантов, 

отталкиваясь первоначально от некоторого «проигрываемого» в сознании 

или за его порогом буквального перевода, а точнее некоторого языкового 

«слепка» с исходной фразы, выполненного из «материала» переводящего 

языка. Затем, перебирая вариант за вариантом и последовательно внося в 

него поправки, переводчик приходит к варианту, который, по его 

разумению, является оптимальным (В. Н. Комиссаров, 1973; В. Н. 
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Комиссаров, А. А. Черняховская,  Л. К. Латышев, 1988;    Л. К. Латышев, 

В. И. Провоторов, 1999). 

Изучение процесса создания ХППТ школьниками подтвердило данное 

мнение. Действительно, в процессе создания ХППТ  учащиеся мысленно 

опираются на предварительно выполненный ими подстрочный 

(пословный) перевод ПТ, стараясь передать главным образом особенности 

содержания, а не формальные признаки оригинального стихотворения.  

Единицей перевода для учащихся является смысловой отрезок 

оригинала, равный строке или, реже, двум строкам, так как строка является 

минимальной единицей стиха, обладающей метром и рифмой, а двумя 

смежными строками образуется минимальный метрический контекст.  

Мыслительная деятельность, производимая учащимися в процессе 

создания ХППТ, направлена на разрешение  постоянно возникающего 

противоречия между желанием как можно точнее передать содержание 

каждой строки оригинала и необходимостью постоянно видоизменять это  

содержание в связи с созданием стихотворной формы. 

Схематично этапы процесса создания ХППТ можно представить 

следующим образом: 

-  чтение строки (или двух строк) оригинала; 

-  мысленный пословный ее (их) перевод на русский язык; 

- трансформация этой строки (строк) в связи  с необходимостью 

упорядочить последовательность ударных и безударных слогов в целях 

создания стихотворного ритма, подобрать такое последнее слово в строке, 

которое могло бы рифмоваться с последним словом другой строки (строк) 

таким образом, чтобы в результате возникла строфа  с определенной 

схемой рифмовки; 

-  запись подвергшейся трансформации строки (строк); 

-  ее (их) редактирование в процессе дальнейшей работы.  

Таким образом, УД, непосредственно выполняемые переводчиком в 

процессе создания ХППТ, можно представить как трансформацию строчек 



 57

пословного перевода, совершающуюся в связи с созданием стихотворного 

ритма, подбором  рифм и организацией строфы. Все эти элементы 

стихотворной формы взаимосвязаны, и поэтому в процессе работы 

переводчик решает проблемы, связанные с созданием стихотворной 

формы, комплексно. В то же время в целях анализа все УД, совершаемые 

переводчиком в процессе создания им ХППТ, можно разделить на 

следующие: УД, связанные с созданием стихотворного ритма; УД, 

связанные с подбором рифм; УД, связанные с организацией строк в  

строфу. 

1. Умственные  действия,  связанные  с  созданием   стихотворного 
ритма.  

Ритм задает экспрессивную и эмоциональную информацию как 

составная часть стилистической функции и носитель значения. Метр 

«участвует в образовании семантических оппозиций» и «является 

средством образования той специфической  смысловой структуры, которая 

и составляет сущность стиха» (Ю.М. Лотман, 1970: 192).   

В связи с особой важностью данных  признаков ПТ, умственные 

действия, связанные с созданием стихотворного ритма, являются самыми 

многочисленными. Среди них можно выделить следующие: 

1) соотнесение одной или двух строчек подстрочника с определенной 

ритмической схемой и запись ее (их) без изменений: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The sun descending in the  
                                west… 

           «The Night»  
 

Солнце заходит на западе…
_∪∪_∪∪_∪∪ 

 ритмическая схема этой
строчки соответствует
дактилю  

Солнце заходит на  
западе… 

2) добавление ЛЕ: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Луна, как печальный цветок… The moon, like a flower… 

                      «The Night» 
Луна как цветок...

Луна, как цветок красивый, 
Единственный, неповторимый... 
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3) опущение ЛЕ:  

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The moon shone clear… 
           «The Horseman»       

Луна светила ярко… 
 

Луна светила… 

 

4) перемещение ЛЕ в пределах строки: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Заходит на западе   солнце... The sun descending in the     

west... 
                         «The Night» 

Солнце заходит на  
          западе… 

 На западе солнце   заходит.. 

Опущение, добавление и перемещение ЛЕ в пределах строки 

являются простейшими и в то же время основными УД, совершаемыми 

переводчиком в процессе работы над ХППТ. Они практически всегда 

сопровождают УД по замене словесного состава. 

5) замена словесного состава строчки (от частичной до полной): 

а) замена ЛЕ синонимами: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
 

  October gave a party … 
               «October’s Party» 

 

    Октябрь     устроил  
                  вечеринку…  Октябрь бал   устроил…

 
     б) замена ЛЕ  с использованием различных переводческих приемов: 

           - генерализация: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Birds and beasts and 
flowers/ Soon will be 
asleep. 
                      «Evening» 
  

Птицы, и звери, и 
цветы/ Скоро уснут. 

Звери,  птицы глаза 
закрывают. / За день 
очень устали они, /Все 
на свете сейчас 
засыпают. 
 

 
     - конкретизация:  

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The birds are silent in 
                      their nest… 

                «The Night» 

Птицы молчат в своем  
                                 гнезде.. 

Замолкли малиновки в   
гнездах… 
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     - антонимический перевод: 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Не найти своего мне гнезда…  And I must seek for 

                     mine… 
               «The Night» 

И я должен искать  
              свое (гнездо)…
                                 Я свое никак не найду… 

    - смысловое развитие:  

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The birds are silent in their  
                                    nest… 
                         «The Night»

Птицы молчат в своем  
                               гнезде… 

И уснули все птицы 
              в  гнездах…  
 
                       

  - замена ЛЕ по соподчиненности (смещение): 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Каштаны, ели и 
клен… 

The chestnuts, oaks and 
maples … 
          «October’s Party» 

Каштаны, дубы, клены… 
 

Каштаны, береза, 
рябина и клен… 

 
             - замена ЛЕ в связи с такими преобразованиями исходного 

содержания текста, как деметафоризация (отказ от метафорического 

способа выражения содержания, замена метафорического способа 

выражения мысли прямым, т.е. передача  того, что выражено в оригинале 

образными средствами, «обычными», необразными средствами), 

реметафоризация (процесс равноценной замены одной метафоры другой) и 

метафоризация (замена неметафорического «прямого», «простого» способа 

выражения содержания метафорическим) (А. Д. Швейцер,1988:139; Л. К. 

Латышев,1988:117): 

          1) метафоризация: 
 

Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The trees by hundreds 
came…  
           «October’s Party» 

Деревья сотнями 
пришли… 

Созвал лесной 
народ…  

Now the day is over…  
«Evening» 

Теперь день закончен… Старый день 
собирается спать …  
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           2) реметафоризация: 

             Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
Рассеяное солнце 
соткет ковер для 
вас… 

The Sunshine spread a 
                           carpet… 
           «October’s Party»   
 

Солнечный свет стелил 
                             ковер… 

Сквозь солнечный 
покров… 

 
           3) деметафоризация: 

             Оригинал Подстрочник Худ. перевод 
The Sunshine spread a 
                           carpet… 
           «October’s Party» 

Солнечный свет стелил 
                             ковер… 

А солнца лучи целый 
          лес освещают…
 

 

  2. Умственные действия, связанные с подбором рифм. 

 Рифма выполняет смысловую, ритмическую и эвфоническую 

функции и принадлежит одновременно метрическому, фонологическому и 

семантическому уровням организации текста. Как прием метрической 

организации рифма является составной частью стиха, совпадая с его 

клаузулой, а как центр фонологической организации стихотворного текста 

она служит формальным показателем принадлежности к группе 

стихотворных текстов. Рифма связывает слова в коррелирующую пару, 

включающую противопоставление планов содержания и отождествление  

на фонетическом уровне планов выражения. Слово задает ожидание, 

разрушаемое или подтверждаемое вторым словом в паре. Рифмующаяся 

пара слов может образовывать символику образов (типа розы-слезы-грезы, 

love-dove, fire-desire), когда «важна не столько рифма, сколько те слова, 

которые сплетаются посредством ритма, запечатлевая скользящий образ» 

(В.В.Налимов, 1979: 214).  

 Подбор рифмующихся слов, осуществляемый учащимися совместно 

с УД, связанными с созданием стихотворного ритма, также оказывает 

значительное влияние на изменение словесного состава строк ХП по 

сравнению с подстрочным переводом. 



 61

 Это показывают следующие фрагменты самоотчетов учащихся по 

работе над ХП стихотворения У.Блейка «The Night». 

Маша К.: «Первые две строчки подстрочного перевода я поменяла 

местами, чтобы потом срифмовать 2-ую и 4-ую строки: «запад - плакать». 

Эту рифму мне было очень трудно подобрать, и поэтому хотелось ее 

сохранить. Последние две строчки оригинала никак не вписывались в мой 

перевод ни по настроению, ни по ритму, ни по рифме: «С молчаливым 

восторгом / Сидит и улыбается ночи». Рифму мне нужно было подбирать 

к слову «цветок», которым оканчивалась предыдущая строка перевода: 

«Луна как печальный цветок…» Я решила найти рифму в «Словаре рифм». 

Получилось «цветок» - «венок». Потом представила, как вокруг луны 

собирается венок из звезд. Но венки обычно носят девушки. А может быть, 

луна представилась лирическому герою девушкой, которая надевает на 

голову венок из звезд? И написала 3 последние строчки: «Луна как 

печальный цветок… / В высоком небесном жилище она /Надевает 

блестящий венок…». 

Аня О.: «В первом четверостишии своего перевода я придумала 4-

ую строку так, чтобы она рифмовалась со 2-ой и по содержанию 

соответствовала переводимому стихотворению: «Свое я ищу, как всегда». 

С последней строкой второго четверостишия у меня возникли проблемы, 

так как нужна была рифма к слову «своём». Я долго над ней думала. В 

конце концов рифму к слову «своём» я нашла в «Словаре рифм»: своем – 

вдвоем. Затем начала думать, что может делать луна вдвоем с ночью. 

Сначала я оставила глагол подстрочника «сидит», но затем изменила его 

на «поет»: «Поет вместе с ночью вдвоем». 

Осуществляя подбор рифм, учащиеся совершают такие УД, как 

замена ЛЕ  синонимами; добавление, опущение  и перемещение ЛЕ в 

пределах строчки; замена ЛЕ с использованием переводческих 

трансформаций и по соподчиненности; замена лексического состава 

строчки  в  связи  с  ориентацией  на  заранее  подобранную  рифму,    
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часто сопровождающаяся метафоризацией, реметафоризацией и  

деметафоризацией. 

Например, при работе над ХП стихотворения «October’s Party» 

учащиеся произвели следующие замены лексического состава последней 

строки первого четверостишия в связи с ориентацией на заранее 

подобранную рифму: 

                     Оригинал                     Подстрочник 
October gave a party, 
The trees by hundreds came, 
The chestnuts, oaks and maples 
And leaves of every name. 
                               «October’s Party» 

           Октябрь устроил вечеринку, 
           Деревья сотнями пришли, 
           Каштаны, дубы, клены 
           И лиственные всех пород. 
 

                                          Художественные переводы 
 

Сегодня октябрь приглашает на бал. 
Деревьев собрался уже целый зал: 
Каштаны, береза, рябина и клен. 
У них открывается бальный сезон.  

 

Октябрь бал устроил, 
Созвал лесной народ. 
Каштаны, ели, клены 
Собрались в хоровод. 

 

На вечеринку Октября 
Деревья сотнями сошлись. 
Каштаны, и дубы, и клены 
Туда на встречу собрались 

 

Октябрь устроил праздник: 
Осенний бал дает. 
Дубов, каштанов, кленов 
Кружится хоровод. 

 

                               Октябрь всех на праздник зовет, 
                               Деревья приглашены. 
                               Каштаны, ели и клен 
                              По списку быть там должны. 

 

 

3. Умственные действия, связанные с организацией строфы. 

Строфа - организованное сочетание стихов, закономерно 

повторяющееся на протяжении стихотворного произведения или его части. 

Наиболее простым и распространенным способом соединения стихов в 

строфу является соединение их рифмой, которая своими созвучиями 

организует стихи в строфические группы. Строфичность придает 

стихотворному произведению композиционную целостность, внутреннюю 

тематическую законченность и метрическое единство.  
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 Работая над объединением стихов в строфу, учащиеся совершают 

следующие УД: 

-   сохранение порядка строк и рифмовки оригинала в ХП: 

                     Оригинал             Худ. перевод 
I heard a horseman 
Ride over the hill; 
The moon shone clear, 
The night was still; 
His helm was silver, 
And pale was he; 
And the horse he rode 
Was of ivory. 
                 «The Horseman » 

Я слышал, как всадник 
Скакал через холм; 
Луна была яркой, 
Ночь тихой, как сон; 
Шлем был серебрист, 
Всадник бел, как луна; 
А конь его был 
Из кости слона. 
 

 

-  сохранение порядка строк, но изменение схемы их рифмовки в ХП по 

сравнению с оригиналом: 

                     Оригинал             Худ. перевод 
Now the day is over, 
Night is drawing nigh. 
Shadows of the evening 
Steal across the sky. 
Now the darkness gathers, 
Stars begin to peep. 
Birds and beasts and flowers 
Soon will be asleep. 
                                 «Evening» 

Вот кончается день, 
Приближается ночь. 
Тихо вечера тень 
От меня идет прочь. 
И сгущается тьма, 
Звездам выйти пора. 
Звери лягут в кровать, 
Скоро все будут спать. 
 

 

- перестановка строчек в строфе ХП по сравнению с оригиналом с 

сохранением или без сохранения схемы рифмовки оригинального 

стихотворения: 

                     Оригинал             Худ. перевод 
I heard a horseman                                   
Ride over the hill;                  
The moon shone clear,           
The night was still;                 
His helm was silver,               
And pale was he;                             
And the horse he rode             
Was of ivory.                           
       «The Horseman » 

Я слышал, как всадник          
Скакал вдоль холма;              
 А тихую ночь                          
Освещала луна;                                     
Бледность лица                       
Шлем оттенял;                       
Слоновою костью                    
Тот конь отливал.                   
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The sun descending in the west, 
The evening star does shine; 
The birds are silent in their nest, 
And I must seek for mine. 
The moon, like a flower, 
In heaven’s high bower, 
With silent delight 
Sits and smiles on the night. 
                                 «Night» 

Солнце чуть видно на западе, 
Сияет на небе звезда. 
В гнездах не слышно пения, 
Ищу я родные места. 
В высоком небесном храме 
Луна, словно чудный цветок, 
С веселой улыбкой, восторженная, 
Молчит и глядит на восток. 

 

- изменение количества строк в ХП по сравнению с оригиналом, 

предполагающее объединение двух строчек оригинала в одну или, 

наоборот, разделение одной строчки оригинала на две в ХП: 
 

                     Оригинал             Худ. перевод 
Shadows of the evening 
Steal across the sky.   
                  «Evening» 

Тени вечера играют. 
 

His helm was silver, 
               «The Horseman» 

И шлем его 
Серебрился слегка. 

 
-  опущение некоторых строк оригинала или, наоборот, дописывание своих 

строчек в ХП с целью завершения строфы или  соблюдения избранной 

схемы рифмовки строк в строфе: 
 

                     Оригинал             Худ. перевод 
I heard a horseman 
Ride over the hill; 
The moon shone clear, 
The night was still; 
His helm was silver,  
And pale was he; 
And the horse he rode 
Was of ivory.  
               «The Horseman» 

Я слышал, как всадник 
Спускался с холма; 
А в небе над ним 
Сияла луна; 
И тихая ночь 
Была коротка; 
И шлем его 
Серебрился слегка. 
 

The sun descending in the west, 
The evening star does shine; 
The birds are silent in their nest, 
And I must seek for mine. 
                                   «Night» 

Солнце сменяет звезда, 
Сверкает она, как всегда. 
Птицы молчат в своих гнездах, 
Мне улыбаются звезды.  
К дому пора мне идти,  
Дом свой мне надо найти. 
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- изменение количества строф в ХП по сравнению с оригиналом, 

предполагающее объединение двух строф оригинала в одну или 

разделение одной строфы оригинала на две  в ХП: 
 

                     Оригинал             Худ. перевод 
The Sunshine spread a carpet, 
And everything was grand, 
Miss Weather led the dancing, 
Professor Wind the band. 
                  «October’s Party» 

          А госпожа Погода,  
          В любое время года 
          По танцам заводила,  
          Плясать их всех учила. 
 
          Ну а профессор Ветер 
           Играл им всем на флейте:  
          В день солнечный и светлый 

 Вы бал такой затейте. 

 

III. УД, осуществляемые учащимися в процессе редактирования 

текста ХП. 

Редактирование текста ХП может выполняться учащимися как в 

процессе непосредственной работы над ХППТ, так и после ее окончания, и 

включать следующие УД: 

- замена ЛЕ, нарушающих стилевое единство текста, на ЛЕ, 

вписывающиеся в данный ХП по стилю; 

-    замена ЛЕ, звучание которых не устраивает переводчика в силу разных 

причин   (например, кажущихся переводчику неблагозвучными или не 

вписывающимися в звуковую организацию его перевода), на ЛЕ, 

удовлетворяющие переводчика по звучанию; 

-  замена ЛЕ, связанная со стремлением переводчика исправить 

обнаруженные им в переводе грамматические или речевые ошибки. 

(Примеры см. в Приложении 6.) 

IV. УД, осуществляемые учащимися в процессе оценки качества 

выполненного ими ХП. 

Последним этапом работы над ХППТ является оценка учащимися 

качества своего ХП. На данном этапе могут совершаться следующие УД: 
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-  чтение перевода с целью поиска неудачных строк и общая оценка ХП 

как удачного или неудачного стихотворного текста; 

-  сопоставление своего ХП с оригиналом с целью поиска допущенных 

отклонений от оригинала и последующего отнесения своего ХП к разряду 

вольных или адекватных переводов. (Примеры см. в Приложении 6.) 

Изучение процесса создания ХППТ позволило определить круг 

теоретических понятий, относящихся к сфере теории перевода и теории 

стихосложения, которые необходимы учащимся для адекватного 

восприятия англоязычного ПТ, создания ХППТ, а также его последующего 

редактирования и оценки.  

В связи с повышением внимания при переводе ПТ к особенностям 

его стихотворной формы корпус понятий по теории стихосложения, 

изучаемых  учащимися на уроках литературы в средней школе, потребовал 

значительных дополнений и детализации. 

В то же время анализ современных программ по литературе 

(Программно-методические материалы, 1998) показал, что изучению 

стихосложения в школе уделяется недостаточно внимания. Хотя 

методикой преподавания литературы накоплен большой и разнообразный 

опыт по ознакомлению учащихся с теорией стиха (Изучение 

стихосложения в школе, 1960; З. Я. Рез, 1968; Т. С. Зепалова, 1977; В. П. 

Медведев, 1985; А. М. Лисовский и др., 1987; Е. В. Карсалова, 1990; В. В. 

Волина, 1997; Н. А. Кузнецова, 1998), он не получил широкого 

распространения в массовой школе. «Учителя, в ходе анализа лирики, 

чаще всего отдают предпочтение тем теоретико-литературным понятиям, 

которые связаны с образностью поэтической речи и изобразительными 

средствами языка: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет. 

Включение стиховедческих знаний в структуру урока почти всегда носит 

эпизодический характер, они обычно используются как «техническое» 

приложение к поэтическим текстам» (Н. А. Кузнецова, 1998: 8). Введение 

таких основополагающих стиховедческих понятий, как «ритм», «строфа», 
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«рифма», «система стихосложения» чаще всего сводится к объяснению 

учителем нового термина без практического его закрепления с помощью 

упражнений и выполнения учащимися творческих работ. 

 В связи с этим наряду с темами, непосредственно связанными с 

теорией и практикой ХППТ («Понятие  о переводе. Виды перевода. 

Подстрочный и художественный перевод ПТ», «Определение степени 

близости художественного перевода к оригиналу. Адекватный и вольный 

перевод», «Передача в переводе ритма, системы рифмовки, строфики, 

звуковой и синтаксической организации оригинала»), в курс были 

включены следующие темы по теории стихосложения: «Ритм 

стихотворной речи»; «Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения в английской и русской поэзии. Верлибр как новая форма 

стиха»; «Рифма и ее разновидности в русской и английской поэзии»; 

«Виды строф в русской и английской поэзии»; «Инструментовка 

стихотворения: звукоподражание, аллитерация, ассонанс»; «Роль 

лексических повторов в стихотворном тексте»; «Роль синтаксически 

параллельных конструкций в стихотворном тексте».  

Анализ УД, выполняемых учащимися в процессе ХППТ, позволил 

выделить четыре необходимых составляющих курса «Поэтический 

перевод», которыми являются: теория поэтического перевода, 

практика поэтического перевода, стихосложение и  стилистика.  

На занятиях по теории перевода учащиеся получают 

первоначальные понятия о переводе, видах перевода, а также овладевают 

методом сопоставления перевода с оригиналом с целью определения 

степени его близости к оригинальному стихотворению.  

На практических занятиях по  ХППТ комплексно отрабатываются 

все  УД, совершаемые учащимися в процессе ХППТ.  

На занятиях по стилистике тренируются УД по созданию фигур и 

тропов поэтической речи, а также проводится работа по развитию чувства 

языка с целью ликвидации в переводах речевых ошибок. 
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На занятиях по стихосложению тренируются УД, осуществляемые в 

процессе создания стихотворного ритма, подбора рифм и организации 

строк в строфу.  

Каждое теоретическое понятие, изучаемое на занятиях по стилистике 

и стихосложению, требует закрепления с помощью упражнений, которые 

являются основным материальным средством организации совместной 

деятельности учащихся и преподавателя. Выделяя в совокупности 

упражнений следующую иерархию понятий: система, подсистема, 

комплекс, серия, цикл, группа упражнений,  мы считаем целесообразным 

в рамках рассматриваемого курса использовать комплекс упражнений, 

направленный на формирование навыков и умений, необходимых для 

выполнения разнообразных УД, осуществляемых учащимися в процессе 

ХППТ. В рамках этого комплекса мы полагаем возможным выделить 

следующие серии упражнений: 

1) Упражнения на узнавание и анализ изучаемого понятия в 

русских и английских ПТ.  

Данные упражнения направлены на обеспечение адекватного 

восприятия ПТ и его аналитического чтения, предшествующего созданию 

ХППТ.  

 Приведем примеры упражнений, выполняемых учащимися при 

изучении понятий «стихотворный ритм», «системы стихосложения».  

- Прочитайте отрывки из написанных в строчку русских и 

английских текстов и определите, какие из этих текстов являются 

прозаическими, а какие – стихотворными. 

- Составьте ритмическую схему стихотворения, обозначая особыми 

знаками ударные и безударные слоги. 

- Напишите ритмический диктант, т. е. запишите на слух 

ритмическую схему ПТ, продиктованного вам учителем.  
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- Распределите данные вам русские (английские) слова на 5 групп в 

соответствии с их ритмической структурой. Определите, в какой из 

размеров силлабо-тонической системы вписывается каждая группа слов. 

- Приведите метрические схемы ямба и хорея в соответствие с 

конкретным ритмическим рисунком каждого из данных ПТ. 

- Определите размер фрагментов стихотворений. 

- Проверьте, правильно ли определен размер стихотворений. 

Исправьте ошибки. 

- Определите систему стихосложения, в которой написаны 

следующие фрагменты ПТ. 

2) Упражнения на самостоятельное создание ПТ на русском 

языке. 

Несмотря на то, что в процессе перевода учащиеся действуют 

интуитивно, не осознавая, какие именно УД совершаются ими в тот или 

иной момент, простейшие УД (например, добавление, опущение, 

перемещение ЛЕ в пределах строчки, замена ЛЕ синонимами) могут быть 

осознаны юными переводчиками  и отработаны не только в процессе 

практических занятий по ХППТ, но и с помощью специальных 

упражнений, направленных на формирование навыков создания 

стихотворного ритма, подбора рифм и объединения стихов в строфы на 

родном языке. Другими словами, прежде, чем учащиеся смогут выполнять 

ХППТ, они должны овладеть основами стихотворной речи на родном 

языке. Возможность выполнения этой задачи не подвергается сомнению, 

так как «поэтическое творчество… лишь высшая ступень речевой 

культуры человеческой. Поэтому она не удел избранных. Она доступна 

каждому, это нормальная игра духовных сил, обычный творческий огонёк, 

без которого нельзя представить нормального детства» (М. Н. Скаткин, 

1980: 120). 

Поэтому при изучении основных стиховедческих понятий 

предусмотрено выполнение таких упражнений, как  подбор слов и 
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словосочетаний, вписывающихся по своей ритмической структуре в тот 

или иной размер силлабо-тонической системы, создание ПТ на заданный 

ритмический рисунок, сочинение буриме, «звукоподражательных» стихов, 

а также редактирование переводов с нарушением стихотворного ритма, 

неудачно подобранными рифмами, неправильным делением на строфы. 

3) Упражнения на анализ переводов с точки зрения воссоздания в 

них изучаемой особенности поэтической речи. 

Данные упражнения направлены на обеспечение адекватной оценки 

выполненного ХППТ с точки зрения  его близости  к оригиналу. Приведем 

пример  такого упражнения, выполняемого на заключительном этапе 

изучения понятий «стихотворный ритм», «система стихосложения»: 

- Прочитайте переводы данного стихотворения. Составьте  

ритмическую схему оригинала и каждого  перевода. Определите, 

насколько каждому из переводчиков удалось передать в своем переводе 

ритмический рисунок оригинала. 

Опыт показывает, что выполнение вышеперечисленных серий 

упражнений при изучении каждого стиховедческого понятия приводит к 

прочному усвоению данных понятий и значительно повышает качество 

выполняемых учащимися ХП. 

В процессе изучения ХППТ также было отмечено, что УД, 

совершаемые учащимися, требуют оперирования рецептивно (при чтении) 

и репродуктивно (про себя) ЛЕ, содержащимися в ПТ, что способствует 

запоминанию некоторого количества новых для учащихся ЛЕ и 

актуализации уже изученных ЛЕ. Это наблюдение позволило 

предположить, что занятия по ХППТ могут, кроме всего прочего, служить 

одним из путей расширения словарного запаса учащихся. 
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                                          ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I. 

1. Современная личностно-ориентированная концепция образования 

привела к повышению внимания к ПТ как средству обучения ИЯ, а также 

изменению методов и приемов работы над стихотворениями на уроках ИЯ 

и во внеклассной работе по предмету. 

Изучение современной практики использования ПТ как средства 

обучения ИЯ в городе Владимире показало, что если в 

общеобразовательной школе имеет место недооценка развивающего и 

обучающего потенциала ПТ, то в школах с углубленным изучением ИЯ, 

лицеях и гимназиях активно реализуются новые, современные подходы к 

использованию ПТ как средства обучения ИЯ. В связи с этим курс 

«Поэтический перевод» может быть востребован именно в школах и 

классах с углубленным изучением ИЯ. 

2. По результатам анкетирования учащихся 5- 11 классов 

общеобразовательных школ города Владимира в среднем 60% учащихся 

выражают желание приобрести навыки ХППТ и 72% учащихся проявляют 

желание участвовать в разнообразных видах работы, связанных с 

выполнением и презентацией ХППТ. Самая высокая мотивация к 

занятиям ХППТ наблюдается в 5-6 классах: создавать свои ХППТ хотят 

научиться 76 % пятиклассников и 71% шестиклассников. 

3.   Изучение   процесса   создания   ХППТ   учащимися   позволило 

установить  типичные   УД,  совершаемые  учащимися  с ЛЕ 

англоязычных стихотворений в процессе выполнения ими устного 

пословного перевода ПТ, аналитического чтения данного ПТ, создания 

ХППТ, редактирования текста ХП и оценки качества выполненного ими 

ХП. Особое внимание было уделено тем УД, которые осуществляются 

учащимися непосредственно в процессе ХППТ, а именно УД, связанным с 

созданием стихотворного ритма, подбором рифм и организацией строк в 

строфу. 
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Среди данных УД были выделены те из них, которые могут быть 

осознаны учащимися и отработаны с помощью специального комплекса 

упражнений в рамках которого выделены следующие серии упражнений: 

1) упражнения на узнавание и анализ изучаемой особенности 

поэтической речи в русских и английских ПТ; 

2) упражнения на самостоятельное создание ПТ на русском языке; 

3) упражнения на анализ переводов с точки зрения воссоздания в 

них изучаемой особенности поэтической речи.  

4. Занятия по ХППТ могут, кроме всего прочего, служить одним из 

путей расширения словарного запаса учащихся, так как УД, совершаемые 

учащимися, требуют оперирования рецептивно (при чтении) и 

репродуктивно (про себя) ЛЕ, содержащимися в ПТ, что способствует 

запоминанию некоторого количества новых для учащихся ЛЕ и 

актуализации уже изученных ЛЕ. 

Таким образом, на первом этапе исследования в результате 

диагностирующего эксперимента было доказано, что учащиеся имеют 

желание заниматься ХППТ и в настоящее время в школах с углубленным 

изучением ИЯ, гимназических и лицейских классах созданы все 

необходимые предпосылки для изучения курса «Поэтический перевод». 

Изучение процесса ХППТ показало, что учащиеся смогут успешно 

справиться с работой над ХППТ, если ими будут осознаны и с помощью 

упражнений отработаны отдельные типичные УД, осуществляемые в 

процессе ХППТ, причем работа над ХППТ будет способствовать 

расширению словарного запаса учащихся на ИЯ. 
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Глава   2.   ОПЫТ   ОБУЧЕНИЯ   ПОЭТИЧЕСКОМУ   ПЕРЕВОДУ   В 

ШКОЛАХ ГОРОДА ВЛАДИМИРА. 

 

Результаты диагностирующего эксперимента требовали 

подтверждения в реальных условиях учебного процесса. 

В связи с этим в 1999 – 2000 и 2000 – 2001 учебных годах было 

организовано двухгодичное обучение ХППТ в шести средних школах 

города Владимира (в классах с углубленным изучением ИЯ сш № 10 и сш 

№ 7; в классах «Школы завтрашнего дня» сш № 17; в классах с 

эстетическим уклоном сш № 38; в гуманитарных классах сш № 20; в 

гуманитарных классах и классах с физико-математическим уклоном 

гимназии № 35) с общим охватом 422 человека, из которых 172 человека 

обучались в 5 - 6 классах, 172 человека - в 7 - 9 классах, 78 человек - в 10 - 

11 классах. Форма занятий (кружок, факультативный курс, спецкурс, 

элективный курс или дополнительный урок по ИЯ) избиралась в 

зависимости от условий, предлагаемых в каждой из школ. 

Данное обучение позволило не только выявить результативность 

разработанной системы занятий по ХППТ, но и определить оптимальный 

возраст для начала обучения ХППТ, оптимальную форму занятий для 

каждого возраста, а также выделить критерии отбора ПТ для 

художественного перевода и критерии оценки детских переводов. 
 

2.1. Определение оптимального возраста для начала занятий и 

формы проведения занятий по поэтическому переводу. 
 

Вопрос об определении оптимального возраста для начала занятий 

по ХППТ, на первый взгляд, не имеет однозначного решения, так как 

мотивация к занятиям, предопределяющая их результативность, 

существует в любом возрасте, начиная с пятого класса и кончая взрослой 

(учительской и родительской) аудиторией. Это нашло отражение в 
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результатах опроса 100 учителей ИЯ и 1260 учащихся 5 – 11 классов школ 

города Владимира. (См. Разделы 1.1; 1.2.) 

 В методической  литературе описан опыт успешного преподавания 

спецкурса по стихотворному переводу в 8 – 11 классах (Н. П. Каткова, 

2002). Но собственный опыт проведения занятий по ХППТ в разных 

параллелях средней школы показал, что наиболее плодотворным для 

начала занятий по ХППТ является возраст 10 – 12 лет, что соответствует 5 

– 6 классам средней школы, при условии, что ИЯ изучался с 1 – 2 класса. 

Это определяется следующими факторами: 

1. Начинать учить школьников ХППТ можно только «после того, как 

они научились читать и накопили определенный, пусть и минимальный 

словарный запас» (Е. А. Морозова, 2003: 40), а к 5 – 6 классам, приобретя 

навыки и умения, предусмотренные программой по ИЯ для начальной 

школы, учащиеся уже готовы к обучению ХППТ. 

2. Так как в современных учебниках по ИЯ для 5 – 6 классов 

содержится достаточное количество ПТ, и большинство учителей ИЯ (по 

данным опроса – 74%), систематически используют ПТ на своих уроках, 

навыки ХППТ будут востребованы на уроках ИЯ в данных параллелях. В 

то же время в 7 – 11 классах (за исключением школ с углубленным 

изучением ИЯ, занимающихся по учебникам В. В. Сафоновой) идет 

значительное сокращение работы с ПТ на уроках ИЯ. 

3. В 5 – 6 классах учащиеся смогут использовать знания по теории 

стихосложения, полученные ими на занятиях по ХППТ, на уроках 

литературы, так как именно в этих параллелях действующие программы по 

литературе предлагают знакомить учащихся с такими понятиями 

стихосложения, как рифма, система стихосложения, двухсложные и 

трехсложные размеры, стопа, пиррихий, спондей (Программно-

методические материалы, 1998). Эти же программы определяют 5 – 6 

классы как время первых поэтических опытов учащихся. Среди заданий, 

которые должны выполнять ученики, можно найти следующие: «подбор 



 75

рифмы для стихотворения, создание стихотворения на заданные рифмы, 

сочинение стихотворения» (Программно-методические материалы, 1998: 

108). 

Программой по литературе под редакцией А. Г. Кутузова в 6-ом 

классе предполагается и знакомство учащихся с ХППТ. При изучении 

жанра литературной баллады авторы программы предусматривают 

проведение творческой мастерской «Баллады оригинальные и переводные. 

Баллады и их переводчики» и творческого практикума: «Создание 

балладного сюжета. Перевод отрывка из баллады (по подстрочнику), 

сравнение двух переводов» (Программно-методические материалы, 1998: 

110). 

4. 5 – 6 классы – это время, когда у большинства учащихся 

возрастает интерес к поэтическому творчеству. «Опытный учитель 

литературы знает, что сочинение стихов – естественное увлечение, 

сопровождающее духовное развитие многих школьников. Оно имеет две 

«культурные вершины», соответствующие детскому (9 – 12 лет) и 

юношескому (15 – 17 лет) возрастам» (Т. С. Зепалова, 1977: 66). 

Основываясь на собственном опыте, мы можем сказать, что именно 

возможность освоения стихотворной формы привлекает учащихся 5 – 6 

классов в занятиях ХППТ. Перевод стихотворного произведения 

воспринимается ими как проба творческих сил, как толчок к 

самостоятельному литературному творчеству. 

5. При обучении ХППТ особую роль играет учет мотивации, а 

анкетирование учащихся показало, что у учащихся именно 5 – 6 классов 

самая высокая мотивация к занятиям ХППТ. (См. главу I, раздел 1.2.) 

6. Овладение навыками ХППТ в 5 – 6 классе позволяет учащимся, 

заинтересовавшимся этим видом деятельности, в 7 – 8 классах развивать 

свои способности, посещая литературные кружки и кружки поэтического 

перевода, участвуя в конкурсах переводчиков, выполняя ХППТ в качестве 

дополнительного задания по ИЯ, а в старших классах – посещая 
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элективные курсы по ХППТ. Чем дальше отодвигается начало обучения 

ХППТ, тем меньше времени остается на формирование у учащихся 

устойчивого интереса к англоязычной поэзии и ХП как особому виду 

творчества. В старших же классах в связи с введением профильного 

обучения круг обучаемых ХППТ значительно сужается, ограничиваясь 

только теми учащимися, которые выбрали гуманитарный профиль. 

Таким образом, именно в параллелях 5 – 6 классов складываются 

наиболее благоприятные условия для начала обучения учащихся ХППТ. 

Поэтому для этих параллелей разработана рассчитанная на два года 

программа курса «Поэтический перевод» с сеткой часов 1 час в неделю. В 

5 – 6 классах курс проводится как дополнительный урок ИЯ или как 

обязательный для посещения факультативный курс. 

Естественно, мы не отрицаем возможность обучения ХППТ и в более 

старшем возрасте. Но формы обучения в этом случае будут уже другими, 

предполагающими меньший охват учащихся: кружок в 7 – 8 классах и 

элективный курс или спецкурс, альтернативный курсу «Технический 

перевод», в 9 – 11 классах. 

 

2.2. Критерии отбора стихотворных текстов для поэтического 

перевода. 

 

Исследуя в данной работе процесс расширения словарного запаса 

учащихся в процессе выполнения ими ХП стихотворного текста, мы 

проанализировали имеющуюся методическую литературу по проблеме 

отбора иноязычных ПТ для учащихся средней школы (Л. Э. Бинович, 1949; 

К. Г. Ненно, 1987: 43; Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 1990: 115 – 117; 

С. Н. Савина, 1991: 104; Е. В. Игнатова, Л. З. Якушина, 1992; И. Э. Риске, 

2000: 92 – 101; В. В. Виноградова, 2003: 58; А. А. Моргулева, 2004: 21) и 

выделили ряд критериев для отбора ПТ для стихотворного перевода в 
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рамках факультативного курса «Поэтический перевод», которые 

позволяют решить задачи нашего исследования. 

Нужно подчеркнуть, что мы исследуем расширение словарного 

запаса учащихся в ходе занятий, основной целью которых является не 

усвоение англоязычной лексики, а обучение ХППТ. Из этого факта 

вытекает, что отбирается и распределяется по классам стихотворный 

материал без учёта вопроса о лексике в плане её усвоения, а в связи с 

трудностями, которые содержатся в этом материале для его ХП. 

Следовательно, всё исследование будет проводиться на примере 

стихотворений, отобранных исключительно для решения этой основной 

задачи по следующим критериям: 

1.  Художественно-эстетическая значимость стихотворения 

(Л. Э. Бинович, 1949; С. Н. Савина 1991; Е. В. Игнатова, Л. З. Якушина, 

1992; И. Э. Риске, 2000). 

Общеизвестно, что «произведения художественной литературы 

противопоставляются всем прочим речевым произведениям благодаря 

тому, что для всех них доминантной является одна из коммуникативных 

функций, а именно художественно-эстетическая или поэтическая. 

Основная цель любого произведения этого типа заключается в 

достижении определенного эстетического воздействия, создании 

художественного образа» (В. Н. Комиссаров, 1990: 95). 

Этот критерий особенно важен, так как чем большее эстетическое 

наслаждение получают учащиеся, тем более сильно они желают 

воссоздать данный ПТ на русском языке, не умалив его художественных 

достоинств и эстетической ценности. В данном случае ПТ служит 

отправным толчком для собственного творчества учащихся, и именно 

высокохудожественные тексты могут вызвать эмоциональный отклик 

ребенка, разбудить его творческую фантазию. 

2. Соответствие возрастным особенностям, жизненному опыту 

учащихся,  их  интересам  (Н. Г. Ненно, 1987;  С. Н. Савина, 1991; Е. В. 
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Игнатова, Л. З. Якушина 1992; В. В. Виноградова, 2003; А. А. Моргулева, 

2004). 

Данный критерий также связан с возникновением у учащихся 

мотивации к ХП данного ПТ, так как только ПТ, содержащий актуальную 

для учащихся проблематику, может пробудить у них желание выполнить 

ХППТ на русский язык. Кроме того, общеизвестным является тот факт, 

что художественные произведения, которые являются интересными для 

учащихся, помогают тем самым в преодолении различного типа 

трудностей, которые возникают у школьников при их восприятии и 

анализе. 

3. Доступность с точки зрения языковых средств (С. Н. Савина, 

1991; Е. В. Игнатова, Л. З. Якушина, 1992; И. Э. Риске, 2000), т. е. наличие 

в ПТ в основном знакомого и небольшого процента (3 — 4%) незнакомого 

языкового материала (А. А. Моргулева, 2004: 21). 

Этот критерий приобретает большое значение в плане расширения 

словарного запаса учащихся в процессе выполнения ими ХППТ. 

Перенасыщенность ПТ незнакомыми ЛЕ и грамматическими явлениями 

затруднит запоминание и приведет к большому количеству ошибок при 

последующем воспроизведении ЛЕ. В то же время можно не согласиться с 

А. А. Моргулевой относительно названного ей конкретного процента 

незнакомого языкового материала (3 - 4%). По нашему мнению, этот 

процент может быть значительно больше, если текст вызывает у учащихся 

сильный эмоциональный отклик и соответствует их интересам, а значит, 

мотивация к выполнению ХППТ достаточно высока. 

4. Небольшой объем (не более 4 четверостиший) (А. А. 

Моргулева, 2004: 21). 

О. В. Сокиркина считает, что «объем стихотворного текста должен 

быть вариативным при учете владения   языком  реципиента» (О.В. 

Сокиркина, 1995: 127). Многие методисты настаивают на значительной 

минимизации объема художественных текстов: небольшие тексты, по их 
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мнению, позволяют «вести их целостный анализ», так как «давно 

замечена объективная зависимость увеличения полноты анализа от 

уменьшения объема» (Художественный текст, 1993: 5). 

Принимая во внимание тот факт, что в нашу задачу входит отбор ПТ 

не только для чтения и анализа, но и для последующего ХП, небольшой 

объем ПТ приобретает огромное значение в связи с тем, что увеличение 

объема даже на одну строфу значительно усложняет задачу переводчика-

школьника, только еще начинающего овладевать стихотворной речью, и 

отрицательно сказывается на качестве ХП учащихся. Наблюдается 

следующая зависимость: чем меньше объем ПТ, тем больше вероятность 

получить качественные ХП на начальном этапе обучения XППТ. Поэтому 

около 40% всех ПТ, предлагающихся для перевода на первом году 

обучения в рамках курса «Поэтический перевод», являются 

четверостишиями и переводятся на самых первых занятиях. Чем лучше 

учащиеся владеют стихотворной речью, тем меньшее значение для них 

имеет объем переводимого текста. Но опыт показывает, что работа над 

ХППТ объемом свыше четырех четверостиший ведет к быстрой 

утомляемости учащихся и снижению интереса к данной работе. Поэтому 

даже на 2-ом году обучения предпочтение отдается ПТ объемом не более 

12- 16 строк. 

5.  Облигаторность   (Е.   М.  Верещагин,    В.    Г.   Костомаров,    

1990; И.Э.Риске, 2000). 

Книги или, в нашем случае, ПТ, которые любой человек должен 

прочитать и знать, по определению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, 

называются облигаторными (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 1990: 

196). Облигаторные произведения иначе называются классическими и 

выступают как явления национальной культуры. Чтобы приобщить 

учащихся к фоновым знаниям носителей языка и сформировать у них 

черты вторичной языковой личности, мы предлагаем отбирать для ХП 

такие ПТ, которые стали облигаторными в сознании представителей 
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изучаемой лингвокультурной общности. Нужно отметить, что данный 

критерий с точки зрения практики ХП является дополнительным, так как 

не оказывает прямого влияния на выполнение учащимися ХП. 

С учетом вышеназванных критериев нами был составлен корпус 

англоязычных ПТ для ХП в рамках факультативного курса «Поэтический 

перевод» для 5-6 классов школ с углубленным изучением ИЯ. 

В 5 - м классе для перевода предлагаются английские фольклорные 

стихи для детей (См. Приложение 7), использование которых при 

изучении ИЯ имеет устоявшуюся традицию. Детские фольклорные ПТ 

помогают «эффективно решать сугубо лингвистические задачи по 

усвоению новых ЛЕ, синтаксических и грамматических конструкций за 

счет тех способов и средств запоминания, которые зафиксированы в этом 

содержании и успешно использовались народом на протяжении столетий 

в условиях отсутствия письменности. Речь идет прежде всего о таких 

приемах запоминания, как многочисленные лексические и синтаксические 

повторы, использование рифмы, а также ритмическое оформление 

содержания» (О. И. Шабалина, 2003:47). 

Не менее важным преимуществом использования британского 

фольклора для практики ХП является то, что у фольклорных 

произведений нет автора, а значит, не встает вопрос о передаче в переводе 

индивидуального авторского стиля. Это значительно упрощает задачу 

начинающего переводчика. Кроме того, русские считалки, дразнилки, 

детские стишки, а также английская фольклорная поэзия в переводах С. Я. 

Маршака и К. И. Чуковского хорошо известны учащимся данного 

возраста, что позволяет школьникам при работе над переводом 

англоязычного стихотворения опираться на знакомые им образцы и 

действовать по аналогии. 

В 6-ом классе учащимся предлагаются для перевода стихотворения 

английских и американских поэтов XIX - XX веков, а именно 

произведения Томаса Гуда, Роберта Стивенсона, Хилэра Беллока, 
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Уильяма Дейвиса, Уолтера де ла Мара, Алана Милна, Томаса Хьюма, 

Генри Лонгфелло, Ленгстона Хьюза, Огдена Нэша. (См. Приложение 7.) 

Это стихи, отражающие мировосприятие ребенка и подростка: 

описания природы, стихи о животных, о детях, о дружбе. Они отличаются 

доступностью с точки зрения языковых средств, соответствуют интересам 

учащихся данного возраста, входят в корпус облигаторных текстов, 

обладают художественно-эстетическим значением, и имеют небольшой 

объем. 

 

2. 3. Критерии оценки качества поэтических переводов учащихся. 

 

Одним из принципиальных вопросов в рамках нашего 

исследования является определение критериев оценки качества 

поэтических переводов учащихся. 

Нужно отметить, что в отечественной теории и практике 

поэтического перевода на протяжении последнего столетия наблюдается 

сосуществование, а точнее сказать, противостояние двух основных точек 

зрения на природу поэтического перевода. 

Первая линия связана с именами позднего В. Я. Брюсова, Н. С. 

Гумилева, М. Л. Лозинского, А. В. Федорова, И. Л. Гаспарова и др. Это 

позиция сторонников перевода, максимально передающего смысл и стиль, 

содержание и форму оригинала (Ю. Д. Левин, 1963: 56). 

Другой подход к решению задач поэтического перевода характерен 

для поэтической практики и теоретических работ К. Д. Бальмонта, Л. В. 

Гинзбурга, Л. Н. Мартынова, С. Я. Маршака, Б. Л. Пастернака (Перевод, 

1987; Л. Н. Мартынов, 1964) и многих других поэтов-переводчиков и 

исследователей поэтического перевода, которые являются сторонниками 

вольного перевода, обращения с оригиналом с целью передачи прежде 

всего духа оригинала, того впечатления, которое оригинал произвел на 

конкретного переводчика. 
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Я. Л. Либерман, анализируя задачи художественного перевода, 

полагает, что правы и те, и другие, так как «в жизни есть все, поэтому и 

переводы нужны всякие: и «вольные», стремящиеся превратить 

произведение в сиюминутный «факт русской культуры», и 

«буквалистские», стремящиеся дать читателю как можно более полное 

представление об иной культуре» (Я. Л. Либерман, 1995: 9). 

Филолог Р. Р. Чайковский выделяет девять типов поэтического 

перевода: адекватный (собственно) перевод, вольный перевод, 

стихотворение на мотив оригинала, подражание, перевод-реминисценция, 

перевод-девальвация, подстрочный перевод (подстрочник), прозаический 

перевод, адаптация (Чайковский Р. Р., 1997: 15-16). 

Из девяти типов поэтического перевода мы считаем необходимым 

знакомить учащихся с двумя: адекватным переводом и вольным 

переводом.  

  Термин «адекватный перевод» был предложен А. А. Смирновым 

(А.А. Смирнов, 1934: 527 – 528). Для обозначения этого вида перевода 

предлагались и другие термины: «полноценный перевод» (А. В. Федоров, 

1941: 43), «реалистический перевод» (И. А. Кашкин, 1987) и др. Но все 

ученые, говоря об адекватном (полноценном, реалистическом) переводе, 

подразумевают, что переводчик должен стремиться сделать такой 

перевод, в котором все отклонения от оригинала были бы объективно 

обусловленными, неизбежными, то есть появлялись бы в переводе не по 

воле поэта-переводчика, а из-за расхождения языка, образной структуры 

оригинала и перевода. 

«Задача переводчика - передать средствами другого языка целостно 

и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и 

экспрессивные особенности. Под «целостностью» перевода надо понимать 

единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием 

точности перевода является тождество информации, сообщаемой на 

разных языках, то целостным (полноценным или адекватным) можно 
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признать лишь такой перевод, который передает эту информацию 

равноценными средствами» (В. Н. Комиссаров, 1990: 95). 

Под вольным же переводом подразумевается «перевод, 

выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого 

можно достичь при данных условиях переводческого акта» (В. Н. 

Комиссаров, 1990: 249). 

Определяя критерии оценки переводов учащихся, прежде всего 

необходимо было решить вопрос о том, является ли создание адекватного 

поэтического перевода принципиально выполнимым заданием для 

школьников или их изначально нужно ориентировать на создание 

вольного перевода. 

Ученые и переводчики-практики признают, что создание 

адекватного перевода - задача сложная, в основном доступная 

переводчикам-профессионалам, которые обладают не только поэтическим 

талантом, но и являются учеными-литературоведами. 

Анализ детских переводов, опубликованных в качестве образцовых в 

методических статьях (Л. Н. Наумова, А. И. Хлызова, 1975: 45; Н. П. 

Каткова, 2002: 41 - 51; А. С. Комаров , 1986: 60; Г. М. Нуриахметов 1982: 

92; Л. В. Ладоненко, 2003: 19) и газете «Детвора» в рубрике «Клуб 

переводчиков и иллюстраторов» (2000 -2001гг.) убедительно показывает, 

что в связи с недостаточным владением учащимися стихотворной речью, 

отсутствием у них необходимой подготовки для выполнения 

литературоведческого и стилистического анализа оригинала на уровне, 

требуемом для создания адекватного перевода, а также отсутствием 

систематизированных знаний по теории перевода, адекватность перевода 

является недостижимой для школьников, а значит, она и не может быть 

избрана критерием оценки детского перевода. 

В то же время сознательная ориентация учащихся на выполнение 

вольного перевода чаще всего приводит к созданию стихотворения на 
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мотив оригинала, так как учащиеся не обладают еще достаточным 

опытом, чтобы различить эти два типа перевода. 

Принимая во внимание все вышесказанное, мы ставим перед 

учениками цель попытаться создать перевод, приближающийся к 

адекватному настолько, насколько это для них возможно при работе с 

данным оригинальным текстом. При этом нами предлагаются следующие 

критерии оценки качества переводов учащихся. 

1. Художественно-эстетическая ценность перевода.  

Данный критерий выделяется нами, исходя из основной задачи 

художественного перевода, которая заключается «в порождении на 

переводящем языке речевого произведения, способного оказывать 

художественно-эстетическое воздействие на рецептора» (Комиссаров В.Н., 

1990: 95). Опыт показывает, что большинству учащихся доступно создание 

ХП, имеющих художественно-эстетическую ценность. 

2. Передача в переводе одного - двух наиболее важных элементов 

оригинала. 

В известной статье 1905 года «Фиалки в тигеле» В. Я. Брюсов 

говорит о методе перевода, который состоит в преимущественной 

передаче в переводе того элемента или тех элементов, которые являются 

наиболее важными в переводимом произведении, так как полное и точное 

воспроизведение при переводе стихотворения всех элементов 

стихотворного произведения невозможно (В. Я. Брюсов, 1987: 294). 

Развитие метода перевода В. Я. Брюсова мы находим в работах М. Л. 

Лозинского (1987), Е.Г.Эткинда (1963) и других теоретиков и практиков 

поэтического перевода. 

Обучая учащихся отделять главное от второстепенного и 

жертвовать второстепенным ради главного, можно воспользоваться 

классификацией Е. Г. Эткинда, который выделяет следующие виды 

поэзии, каждый из которых предъявляет к переводчику особые требования 

в отношении верности: поэзия мысли, поэзия образа и поэзия внешней 
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формы (Е. Г. Эткинд, 1963). Учащиеся быстро учатся определять, к 

какому виду поэзии относится каждое переводимое ими стихотворение, и 

стремятся передать в своем переводе прежде всего мысль, выраженную 

поэтом (если оригинальное стихотворение относится к поэзии мысли), 

образы, созданные в оригинале (если это поэзия образов), или внешнюю 

форму оригинала (если такие элементы, как рифма, звукопись и т. п. 

являются в оригинале главенствующими). Кроме того, при переводе 

любого ПТ учащиеся пытаются передать авторскую эмоцию, настроение. 

3. Обязательное наличие в переводе стихотворного ритма, 

отсутствие ошибок в подборе рифм и делении ПТ на строфы. 

Так как школьники не владеют в достаточной степени 

стихотворной речью, мы не считаем нужным требовать от них передачи 

системы стихосложения, в которой написано оригинальное 

стихотворение, размера и схемы рифм оригинала, его звуковой, 

синтаксической и строфической организации. 

В то же время в переводе должен обязательно присутствовать ритм, 

так как «ритм - самое глубинное, самое мощное организующее начало 

поэзии. Ритмом держится стих, ритмом он живет и дышит» (Лозинский М. 

Л., 1987: 98). Именно наличие ритма в ХП является одним из главных его 

отличий от подстрочника. Поэтому нарушение стихотворного ритма мы 

считаем самой грубой ошибкой в детском переводе. 

Ошибками при подборе рифм можно считать: 1) 

непоследовательное применение рифм в тексте, 2) хаотичную рифмовку 

строк в строфе, 3) употребление банальных рифм, 4) подбор для рифмовки 

неверной грамматической формы слова («останешься - станешься») или 

слова, не существующего в русском языке («пакля — рвакля»). Данные 

ошибки также значительно снижают качество поэтического перевода. 

В отношении деления перевода на строфы нужно принимать во 

внимание оправданность того деления, которая предложена учеником в 

данном конкретном тексте, исходя из того, что отдельные стихи в строфе 
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объединяются в единое целое содержанием, ритмом и общей системой 

рифмовки (если стихотворение не написано белым стихом) и каждая 

строфа является интонационно замкнутым и логически завершенным 

фрагментом ПТ. Ошибками также можно считать разный порядок 

рифмовки стихов в разных строфах одного стихотворения и неправильное 

деление текста перевода на строки. 

4. Сохранение объема оригинала или незначительное его 

увеличение в переводе. 

Увеличение объема текста по сравнению с оригиналом ведет к 

значительному отходу от переводимого произведения и в результате 

приводит к созданию своего стихотворения на мотив оригинала. Кроме 

того, большой объем стихотворения при несовершенном владении 

стихотворной речью ведет к частому нарушению ритма, ошибках в 

подборе рифм и делении текста на строфы. Обычно значительное 

увеличение объема перевода по сравнению с оригиналом говорит о 

непонимании учащимися специфики ХП как особого вида поэтического 

творчества. 

5. Стилистическое единство текста перевода, отсутствие в 

нем смысловых неточностей, речевых и грамматических ошибок. 

В связи с тем, что «поэзия уходит своими корнями в стихию языка, 

она - высшее цветение речи каждого народа» (М. Л. Лозинский,1987: 91-

92), речевые и грамматические ошибки в тексте признаются грубыми 

ошибками, значительно снижающими качество перевода. При их 

обнаружении и исправлении можно использовать различные 

классификации речевых и грамматических ошибок, дающиеся в 

современных пособиях для учащихся и учителей русского языка и 

литературы (Н. Ю. Руссова, 1994: 104 - 121; Л. В. Шустрова, 1994; М. В. 

Бордяшова, Ю. А. Сутырина, 2005: 134 и др.). 
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6. Сохранение национального колорита оригинального 

стихотворения в переводе. 

Задача сохранения национального колорита оригинала в переводе 

вытекает из познавательной функции переводных произведений «как 

памятников, которые знакомят нас с другой страной, с другой эпохой, с 

другой культурой, с новым для нас строем мыслей и чувств» (М. Л. 

Лозинский, 1987: 93). Этому вопросу традиционно уделяется много 

внимания в исследованиях по общей теории перевода, а также теории и 

практики ХП (А. В. Федоров, 1983; А. Попович, 1980; С. Влахов, С. 

Флорин, 1980; К. И. Чуковский, 1988). 

Сохранение национального колорита оригинального стихотворения 

в переводе проявляется в отсутствии русификации при передаче имен 

собственных, обращений, названий национально-специфических реалий 

общественной жизни и материального быта англоязычных стран. 

Нужно отметить, что данный критерий оценки качества перевода мы 

рассматриваем как дополнительный. При создании учащимся ХП, 

отвечающего всем остальным выделенным нами критериям оценки 

качества детского перевода, русификация имен собственных и форм 

обращения, включение в текст ХП дополнительных реалий, характерных 

для общественной жизни и быта России, рассматривается нами как 

недочет. 

Оценивая качество детских переводов, следует помнить: в рамках 

курса «Поэтический перевод» не ставится задача воспитать 

профессиональных поэтов-переводчиков. Учащимся лишь дается 

возможность попробовать себя в новом качестве и понять специфику ХП 

как особого вида поэтического творчества. Переводческие опыты 

учеников должны стать школой воспитания поэтического слуха, которая 

поможет постичь тайны родного и иностранного языков. Главным 

является осознание школьниками своих ошибок, стремление к созданию 

адекватного перевода и объективной оценке качества своего перевода.  
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2.4. Результативность курса   «Поэтический перевод».  

 
Рассмотрим следующие основные параметры, по которым 

отслеживалась результативность занятий по ХППТ в процессе 

преподавания курса «Поэтический перевод» в средних школах города 

Владимира. 

1. Продуктивность деятельности учащихся по ХППТ. 

В связи с тем, что основной целью курса «Поэтический перевод» 

является формирование навыков и умений, необходимых для создания 

качественного ХП, результативность курса оценивалась прежде всего по 

продуктивности деятельности учащихся по ХППТ, т. е. по количеству 

качественных переводов, выполненных каждым учащимся в процессе 

обучения, принимая во внимание, что максимально возможное количество 

качественных переводов за первый год обучения - 17, за второй год 

обучения - 20. (См. Приложение 7.) Качественным переводом при этом 

считался перевод, удовлетворяющий критериям оценки детского перевода. 

 Рост продуктивности деятельности 422-х учащихся школ г. 

Владимира по ХППТ в течение 2-х лет (1999 - 2000, 2000 - 2001 уч. гг.) 

можно представить в виде следующей таблицы. 

Анализ представленных в таблице данных показывает, что за 

первый год обучения 68% учащихся смогли выполнить только 1 - 4, а 32% 

учащихся — от 5 до 10 качественных переводов. На втором году обучения 

количество учащихся, выполнивших от 5 до 14 качественных переводов за 

год, увеличилось на 54% по сравнению с первым годом. 

Одновременно с ростом количества наблюдается и рост качества 

переводов, так как на втором году обучения усложняются как сами ПТ, 

предлагаемые для ХП, так и задачи, стоящие перед учащимися: переводя 

ПТ, имеющие автора, им нужно попытаться воссоздать в своем переводе 

стиль того или иного поэта. 
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                                                                                                  Таблица 1. 

Кол-во уч-ся, которые выполнили указанное кол-во 
переводов (в %)

Кол-во качественно 
выполненных    ХППТ 
за год 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

1 -2 
 

                 6                      0 

3-4                 62 
 

                    14 
 

5-6 
 

                15 
 

                     17 
 

7-8 
 

                12 
 

                     46 
 

9- 10 
 

                 5 
 

                     11 
 

11 - 12 
 

                 0 
 

                      7 
 

13- 14 
 

                  0 
 

                      5 
 

15- 16 
 

                  0 
 

                       0 
 

17- 18 
 

                  0 
 

                       0 
 

19-20 
 

                         0 
 

 

Анализ переводов учащихся и сравнение их с текстами оригиналов 

показывает, что на первом году обучения ученикам с трудом дается 

перевод ПТ, объем которого превышает 4 строчки. Для них проблемой 

является сохранение стихотворного ритма на протяжении всего перевода, 

подбор рифм и организация строчек в строфу. Образы, создаваемые ими в 

переводах, часто имеют мало общего с образами оригинальных 

стихотворений. 

На втором году обучения учащиеся уже свободно подбирают 

рифмы, используют в своих переводах как силлабо-тоническую, так и 

тоническую системы стихосложения, используют различные виды строф. 

Они пытаются передать все образы оригинальных стихотворений, 

настроение и стиль оригиналов, и это им во многом удается. (См. 

Приложение 8.) 
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2. Развитие  креативности  учащихся  в  процессе  занятий   по 

ХППТ. 
В связи с тем, что ХППТ является одним из видов литературного 

творчества, систематические занятия по ХППТ способствуют развитию 

литературно-творческих способностей учащихся и их креативности в 

целом. По наблюдению преподавателей, многие учащиеся, начиная с 

ХППТ, затем пробуют себя в самостоятельном литературном творчестве. А 

школьники, сочинившие свои первые стихи до занятий по ХППТ, получив 

возможность сознательно развивать у себя навыки и умения создания 

стихотворной речи, совершенствуются и в собственном творчестве. 

Развитие креативности у юных переводчиков подтверждается 

данными школьных психологов, которые провели диагностику творческих 

способностей всех учащихся, занимавшихся ХППТ, до начала занятий, 

после первого года обучения и в конце второго года обучения, применяя 

тесты и методики, рекомендованные для использования в средней школе 

(М. В. Межиева, 2002). Результаты исследования показали, что занятия 

ХППТ значительно повышают следующие параметры оценки 

креативности. Если средняя оценка оригинальности идей у учащихся до 

занятий ХППТ была 3,2 балла, то после первого года обучения она 

возросла до 3,8 балла, а после второго года обучения - до 4,2 балла, т. е. за 

два года она увеличилась на 1 балл. Средняя оценка гибкости у учащихся 

до занятий ХППТ была 1,8 балла. После первого года обучения она 

возросла до 2 баллов, а после второго года обучения — до 2,3 балла, т. е. за 

два года она увеличилась на 0,5 балла. Если средняя оценка 

разработанности у учащихся до занятий ХППТ составляла 2,8 балла, то 

после первого года обучения она возросла до 3,1 балла, а после второго 

года обучения - до 3,6 балла, т. е. за два года она увеличилась на 0,8 балла. 

3. Когнитивное развитие учащихся в процессе занятий по ХППТ. 

Можно также отметить определенную положительную динамику в 

отношении развития образного и вербально-логического мышления 
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учащихся, занимающихся ХППТ, что подтверждается данными школьных 

психологов, полученных в ходе диагностики учащихся. 

Психологи пришли к выводу, что если до начала занятий по ХППТ 

средний показатель вербально-логического мышления учащихся составлял 

3,5 балла, а образного мышления — 3 балла, то после первого года 

обучения показатель вербально-логического мышления учащихся возрос 

до 3,9 балла, образного мышления - до 3,5 балла. В конце второго года 

обучения показатель вербально-логического мышления учащихся возрос 

до 4,3 балла, образного мышления – до 3,9 балла. Таким образом, за два 

года показатель образного мышления обследованных учащихся 

увеличился на 0,9 балла, а показатель вербально-логического мышления – 

на 0,8 балла. 

4. Повышение самооценки учащихся, занимающихся ХППТ. 

Как известно, развитие позитивной Я-концепции является 

значительным условием полной реализации потенциальных возможностей 

и способностей ребенка. Как замечает Ш. А. Амонашвили, педагогам 

необходимо помочь детям в развитии позитивного представления о себе 

путем внимательного и доброжелательного отношения к высказываниям с 

их стороны, поощрения их деятельности (Ш. А. Амонашвили, 1984). По 

наблюдениям учителей, в этом плане занятия по ХППТ играют 

значительную роль. Они повышают самооценку учащихся в связи с тем, 

что владение стихотворной речью воспринимается и окружающими и 

самими учащимися как способность, недоступная большинству людей. 

Удачные поэтические опыты школьников с одобрением читают не только 

учителя, но и их родители и одноклассники. Качественные переводы 

учащихся декламируются на школьных вечерах, вывешиваются на 

школьных стендах и печатаются в детских газетах и журналах. В 

результате у учащихся, занимающихся ХППТ, появляются 

дополнительные возможности для самовыражения. Они открывают в себе 
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новые способности. И это сказывается на развитии у них положительной 

Я-концепции. 

5. Повышение языковой и коммуникативной компетенции 

учащихся по ИЯ. 

В связи с тем, что на занятиях по ХППТ учащиеся постоянно 

работают с англоязычным ПТ (читают текст вслух, делают его 

подстрочный перевод с помощью словаря, работают над его ХП, 

заучивают текст наизусть), наблюдается повышение языковой и 

коммуникативной компетенции учащихся по ИЯ: расширяется и 

активизируется их словарный запас на ИЯ, активизируются определенные 

грамматические структуры, совершенствуются фонетические навыки, 

развивается языковое чутье, повышается социокультурная компетенция 

учащихся. Учащиеся сами отмечают влияние занятий по ХППТ на рост их 

языковой и коммуникативной компетенции в своих сочинениях. (См. 

Приложение 8.) 

В связи с темой нашего исследования особое внимание при анализе 

повышения языковой и коммуникативной компетенции учащихся было 

уделено влиянию занятий по ХППТ на расширение их словарного запаса. 

По окончании работы над переводом каждого ПТ учащиеся выполняли 

тест на воспроизведение на ИЯ всех новых для учащихся ЛЕ (отдельных 

слов и словосочетаний), содержащихся в ПТ, воспроизведение на ИЯ 

фрагментов ПТ, по структуре представляющих собой простые 

предложения, а также тест на перевод новых для учащихся ЛЕ на русский 

язык. Анализ результатов данных тестов показал, что работа над ХППТ 

способствует непроизвольному запоминанию некоторого количества ЛЕ, 

содержащихся в ПТ и активизации ранее усвоенного лексического 

материала. (См. Приложение 6.) 

6. Воспитание эстетического вкуса, любви к поэзии. 

Обращаясь к вопросам изучения эстетической культуры 

современного подростка, старшеклассника, исследователи приходят к 
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выводу, что в одних и тех же возрастных группах, школах и даже классах 

можно встретить различные уровни художественного развития, при этом 

качество эстетической воспитанности и образованности от класса к классу 

заметно не повышается, а в некоторых случаях имеет место его снижение. 

Это объясняется недостатком у учащихся специальной подготовки к 

полноценному восприятию эстетических объектов и участию в 

художественно-творческой деятельности, так как «сущность эстетической 

культуры человека не в наличии набора стереотипов отношения к красоте, 

а в готовности и способности к художественно-эстетическому 

восприятию, переживанию, осмыслению и творчеству» (М. А. Верб, 2002: 

39). 

Курс «Поэтический перевод» призван дать учащимся определенную 

теоретическую и практическую подготовку для полноценного восприятия, 

анализа и последующего воссоздания на родном языке англоязычных ПТ, 

созданных классиками английской и американской литературы. Это, 

безусловно, способствует развитию эстетического вкуса учащихся и 

формирует положительное отношение к поэзии, в чем можно убедиться, 

анализируя дневники наблюдения за учащимися и их сочинения. (См. 

Приложение 8.) 
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 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II. 

 

Опыт обучения ХППТ в школах города Владимира позволил прийти 

к следующим выводам: 

1. При условии, что ИЯ изучается с 1 - 2 класса, наиболее 

плодотворным для начала занятий по ХППТ является возраст 10-12 лет, 

что соответствует 5-6 классам средней школы, так как: 

- к этому времени учащиеся приобретают базовые навыки и умения 

по ИЯ; 

- у учащихся данных параллелей самая высокая мотивация к 

занятиям ХППТ; 

- навыки, полученные учащимися на занятиях по ХППТ, будут 

востребованы на уроках ИЯ и литературы; 

- у большинства учащихся в этот период возрастает интерес к 

самостоятельному поэтическому творчеству; 

- овладение навыками ХППТ в 5 - 6 классе позволяет учащимся в 7-8 

классах развивать свои способности, выполняя ХППТ в качестве 

дополнительного задания по ИЯ, а в старших классах - посещая 

элективные курсы по ХП. 

В связи с этим факультативный курс «Поэтический перевод» 

рекомендуется преподавать в 5 - 6 классах. 

2. Тексты для практических занятий по ХППТ следует отбирать и 

распределять по классам без учёта вопроса о лексике в плане её усвоения, 

а в связи с трудностями, которые содержатся в этом материале для его ХП 

по следующим критериям: 

 - художественно-эстетическая значимость стихотворения; 

- соответствие возрастным особенностям, жизненному опыту 

учащихся, их интересам; 

- доступность с точки зрения языковых средств; 

- небольшой объем (не более 4 четверостиший); 
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- облигаторность. 

В корпус англоязычных ПТ для ХП в рамках курса «Поэтический 

перевод», составленный с учетом вышеназванных критериев, вошли 

английские фольклорные стихи для детей на первом году обучения и ПТ 

английских и американских поэтов XIX - XX веков, отражающие 

мировосприятие ребенка и подростка, на втором году обучения. 

3. Исходя из того, что в рамках курса «Поэтический перевод» 

главной задачей является привитие учащимся стремления к созданию 

адекватного перевода, нами предлагаются следующие критерии оценки 

качества переводов учащихся: 

- художественно-эстетическая ценность перевода; 

- передача в переводе наиболее важных элементов оригинала; 

- обязательное наличие в переводе стихотворного ритма, отсутствие 

ошибок в подборе рифм и делении поэтического текста на строфы; 

- сохранение объема оригинала в переводе; 

- стилистическое единство текста перевода, отсутствие в нем 

смысловых неточностей, речевых и грамматических ошибок; 

- сохранение национального колорита оригинального стихотворения. 

4. Отслеживание результативности занятий по ХППТ в процессе 

преподавания курса «Поэтический перевод» в средних школах города 

Владимира показало, что его посещение позволяет учащимся успешно 

справляться с переводом англоязычных ПТ. Кроме того, занятия по ХППТ 

способствуют повышению языковой и коммуникативной компетенции 

учащихся по ИЯ, развитию креативности, образного и логического 

мышления, повышению самооценки учащихся, воспитанию их 

эстетического вкуса, любви к поэзии. 

В общем и целом, обучение ХППТ, сейчас охватывающее 

небольшое количество учащихся г. Владимира, может быть легко 

распространено на всех учащихся гимназий и школ с углублённым 

изучением ИЯ.  
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Глава III. ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОВЛАДЕНИЯ ЛЕКСИКОЙ В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ. 

В процессе работы над ХППТ учащиеся постоянно держат перед 

глазами текст оригинала, внимательно читают все примечания и 

комментарии к нему, несколько раз перечитывают само стихотворение. 

Юные переводчики концентрируют свое внимание то на одном, то на 

другом фрагменте ПТ, пытаясь адекватно передать его содержание в 

своем переводе, и в связи с этим многократно перебирают в уме ЛЕ, 

содержащиеся в данном фрагменте. 

В результате повышение языковой и коммуникативной 

компетенции учащихся по ИЯ в ходе посещения ими занятий по ХППТ, в 

частности, сказывается в запоминании ими некоторого количества новых 

и активизации ранее изученных ЛЕ. 

Этот вопрос необходимо рассматривать, учитывая общие 

закономерности запоминания слов ИЯ. 

3.1. Проблема соотношения произвольной и непроизвольной 

памяти в исследованиях отечественных психологов. 

 «Запоминание - один из процессов памяти, посредством которого 

осуществляется ввод информации в память. В процессе запоминания 

включение вновь поступающих элементов в структуру памяти происходит 

путем их ввода в систему ассоциативных связей» (Психологический 

словарь, 1999: 114). 

Условия успешного запоминания и воспроизведения человеком того 

или иного материала связаны с формами памяти, которые традиционно 

подразделяются на непроизвольную (непреднамеренную) и произвольную 

(преднамеренную).  
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Запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная 

цель что-то запомнить или припомнить, называется непроизвольной 

памятью. В случаях, когда это целенаправленный процесс, говорят о 

произвольной памяти. В последнем случае процессы запоминания и 

воспроизведения выступают как специальные мнемические действия. 

Проблеме   соотношения   произвольной   и   непроизвольной   

памяти посвящено большое количество исследований отечественных 

психологов. 

Согласно концепции Л. С. Выготского, сущность развития 

человеческой памяти состоит в переходе от непосредственного 

запоминания к овладению ее опосредованными формами. В основных 

положениях его концепции памяти центральное внимание уделяется 

качественной характеристике процессов памяти на разных ступенях ее 

развития и тем самым вскрываются некоторые особенности их как 

особого вида деятельности человека (Л. С. Выготский, 1956). 

Дальнейшее свое развитие эти положения получили в исследованиях 

А. Н. Леонтьева (1931), А. Р. Лурии (1960), Л. В. Занкова (1949). В 30-х 

годах А. Н. Леонтьев начал отстаивать понимание психики как особой 

формы внутренней деятельности субъекта, обеспечивающей отражение 

объективного мира, имеющей свою специфическую структуру, свои 

закономерности развития. В рамках психологической теории 

деятельности, в которой утверждалась ведущая роль деятельности в 

формировании психических процессов, основным принципом изучения 

памяти стал ее качественный анализ в связи с содержанием и структурой 

видов деятельности, в которую она включена (А. Н. Леонтьев, 1931). 

Дальнейший теоретический и экспериментальный анализ памяти 

был предпринят П. И. Зинченко  и А. А. Смирновым. Основной путь 

исследований П. И. Зинченко, посвященных изучению условий и 

закономерностей непроизвольного запоминания, заключался в анализе 

зависимости непроизвольного запоминания от предметного содержания и 
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структуры деятельности, в которой оно осуществляется, от целей, мотивов 

и способов деятельности. 

П. И. Зинченко убедительно доказал, что материал, связанный с 

целью, запоминается лучше по сравнению с материалом, связанным с 

условиями достижения цели, а фоновые раздражители запоминаются хуже 

всего, т.е. динамические отношения между структурными компонентами 

деятельности (здесь - между операцией и действием) обусловливают 

качественные и количественные изменения в продуктивности 

непроизвольного запоминания. Проведенное П. И. Зинченко изучение 

зависимости непроизвольного запоминания от способов деятельности 

показало, что наиболее продуктивными являются способы, 

обеспечивающие активную и содержательную ориентировку в материале. 

Активность способов повышает продуктивность непроизвольного 

запоминания потому, что в этих условиях становится возможным 

превращение способа действия в самостоятельное и целенаправленное 

действие, которое и обеспечивает наиболее высокую продуктивность 

запоминания. 

Влияние мотивов на запоминание оказалось тем более 

эффективным, чем содержательнее они были связаны с целью 

деятельности. Именно в этих условиях мотивы способствовали 

достижению цели, а значит, и наиболее действенному подкреплению 

образуемых временных связей. 

П. И. Зинченко пришел к выводу, что в условиях, когда 

непроизвольное запоминание осуществляется с помощью более активных 

и содержательных способов деятельности, чем произвольное, оно 

оказывается продуктивнее произвольного запоминания (П. И. Зинченко, 

1961). 
В трудах А. А. Смирнова широкому исследованию была 

подвергнута зависимость продуктивности запоминания от характера 

деятельности, в которой оно осуществляется, а также процессы памяти как 
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особого рода деятельность. Обобщая результаты большой теоретической и 

экспериментальной работы, выполненной в период между 1948 и 1966 гг., 

А. А. Смирнов делает следующие выводы: 

1.  Запоминается главным образом то, что лежит в основном русле нашей 

деятельности. 

2. При высокой  активности  деятельности,  в  итоге  которой  достигается 

непроизвольное      запоминание,   оно   может   быть   значительно   более 

продуктивным,    чем    произвольное    запоминание,    если    последнее 

осуществляется на базе менее активной деятельности субъекта.  

3. Только сочетание направленности на запоминание и высоких форм 

интеллектуальной    активности    создает    прочную    основу    

максимально успешного заучивания (А. А. Смирнов, 1966). 

Важнейшим итогом периода исследований непроизвольной памяти 

П. И. Зинченко, А. А. Смирнова явилось то, что в отличие от 

предшествующих концепций непроизвольная память была раскрыта как 

активный процесс, включенный в структуру познавательной или 

практической деятельности, выступающей как ее закономерный продукт и 

не уступающий по своей эффективности процессу произвольной памяти. 

П. И. Зинченко и А. А. Смирнов обратили внимание на общность 

функциональных механизмов непроизвольной и произвольной памяти, 

поскольку мнемический эффект любой деятельности как 

целенаправленной системы обусловлен характером полученного 

результата. Была глубоко раскрыта роль интеллектуальной и других форм 

активности субъекта при произвольном и непроизвольном запоминании, 

намечен подход к изучению памяти как к системе действий, 

взаимосвязанных на основе общности мотивационно-целевой 

направленности и операционного состава. 

Положения, выдвинутые в работах П. И. Зинченко и А. А. Смирнова, 

получили дальнейшее развитие и конкретизацию во многих 

отечественных исследованиях, посвященных различным аспектам 
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проблемы произвольной и непроизвольной памяти, а именно в 

исследованиях Г. К. Середы (1967, 1985), Е. М. Бейдер (1971), В. А. 

Сумароковой (1981), Л. В. Шибаевой (1981), Т. В. Сергеевой (1983), И. А. 

Вьюговской (1988), А. Т. Токомбаевой (1990) и др. В настоящее время 

деятельностный подход продолжает широко использоваться советскими 

психологами, он получил признание и у зарубежных исследователей. 

Важнейшие закономерности функционирования памяти 

раскрываются в русле современного системного подхода к ее изучению, 

который в настоящее время получает все большее распространение (Б.Ф. 

Ломов (1975; 1984), С.П. Бочарова (1976), В.Я. Ляудис (1976)  и др.). 

Системный анализ памяти показывает, что произвольная и 

непроизвольная память образуют единую систему. Все процессы памяти 

могут выступать как в произвольной, так и в непроизвольной форме в 

зависимости от характера поставленной перед субъектом цели. 

Произвольная форма памяти, для которой характерна сознательная 

установка субъекта на будущее воспроизведение, выполняет в структуре 

познавательной деятельности организующую функцию, направляя все 

познавательные процессы на достижение мнемической цели. 

Непроизвольная форма памяти включена в структуру целенаправленной 

деятельности как способ достижения познавательных или практических 

целей (С. П. Бочарова, 1976). 

 

3.2. Особенности    произвольного   и    непроизвольного   запоминания 

лексических единиц иностранного языка. 

 

Так как наше исследование связано с запоминанием иноязычной 

лексики, следует подчеркнуть, что закономерности деятельности памяти, 

установленные в результате исследований на родном языке, приобретают 

определенное своеобразие при работе с иноязычным материалом, которое 
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наиболее ярко проявляется при воспроизведении и опознавании данного 

материала, а также при догадке о значениях языковых единиц. 

К настоящему времени как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии и методике проведено большое количество исследований, 

посвященных выявлению особенностей произвольного и непроизвольного 

запоминания иноязычного материала, в том числе ЛЕ, в зависимости от 

различных факторов. 

Установлено, что продуктивность запоминания иноязычного 

материала, с одной стороны, зависит от индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей учащихся, от интереса, положительных и 

отрицательных эмоций, связанных у учащихся с изучением ИЯ, личностью 

преподавателя и т. п. (В. А. Артемов (1960), П. Хэгболд (1963), Б. В. 

Беляев (1964) и др.). 

С другой  стороны,  оно  обусловливается языковыми особенностями  

иноязычной  лексики.  Эти  последние представляют собой комплексный 

фактор,       включающий         грамматические       значения,       семантику, 

морфологическую, фонетическую и орфографическую форму слова и т. д. 

(R. Lado, 1964; Н. В. Николаев, 1966; А.А. Залевская, 1990; B. Laufer 1990a, 

1990b, 1997a, 1997b; N. Ellis & A. Beaton 1993a, 1993b, 1995). Кроме того, 

на запоминании лексики может сказываться ряд количественных 

критериев, если накопление словаря осуществляется в процессе чтения 

иностранных текстов (В. А. Кондратьева, 1972). 

Среди зарубежной методической литературы, посвященной вопросу 

организации запоминания материала, особый интерес с точки зрения 

нашего исследования представляют работы, касающиеся стратегий 

усвоения ИЯ, под которыми подразумеваются специфические действия, 

виды поведения, предпринимаемые шаги или приемы, используемые 

обучающимися - часто осознанно - с целью повышения эффективности 

восприятия, усвоения и использования ИЯ (R. Oxford, 1990). 
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          Анализируя    специфические    стратегии    усвоения        лексики  

ИЯ, называемые в работах зарубежных ученых (A. Раiviо & A. Dеsrосhеrs 

1979, M. Рrеsslеу еt аl. 1982; 1987; R. Oxford 1990, N. Schmitt 1997, J. 

Hulstyjn 1997 еtс.), приходишь к выводу, что подавляющее их 

большинство ориентировано на произвольное запоминание ЛЕ. К таким 

стратегиям можно отнести использование списков новых иностранных 

слов с переводами их на родной язык или карточек со словами для 

первичного предъявления нового слова, заучивание новых слов с 

помощью картинок вместо дефиниций или создания собственных 

ментальных образов значения изучаемого слова, стратегию группировки 

слов; разнообразные стратегии, предполагающие увязывание изучаемых 

слов с другими словами, никак не связанными с новыми словами по 

смыслу, т. е. мнемотехники: метод «зацепок», метод пространственного 

расположения, метод ключевых слов. 

В то же время некоторые из стратегий усвоения лексики, 

упоминаемые и зарубежной методической литературе, можно 

охарактеризовать как ориентированные на непроизвольное запоминание 

ЛЕ в процессе учебной деятельности.  Среди них можно назвать стратегии 

обеспечения   встреч  с   новыми   словами   в процессе чтения и 

прослушивания текстов на ИЯ, в результате чего происходит 

ненамеренное, имплицитное усвоение слов. Количество усвоенных таким 

образом слов зависит от многих факторов, таких как мотивация, интерес к 

теме текста и т. п., причем слова, имеющие отношение к темам, мало 

интересующим индивида, усваиваются в меньшем объеме, чем слова, 

связанные с темами, представляющими интерес для индивида. 

К этой же группе можно отнести исследование  усвоения лексики ИЯ 

в процессе решения задач (J. Newton 1995) (например, таких, как 

определение оптимального варианта размещения животных в зоопарке), в 

результате чего было обнаружено, что совместная деятельность, в которой 
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изучаемые слова служили не целью, а средством, является наилучшим 

способом усвоения слов.  

Говоря об организации процесса запоминания иноязычной лексики, 

описываемой в отечественной методике, следует отметить приемы 

семантизации лексики, в числе которых перевод-разъяснение или перевод-

комментарий оказывает наиболее активизирующее воздействие на 

удержание слов в памяти (Г. А. Харлов, 1967), положительно сказывается в 

ряде случаев наглядность, приводящая в определенных ситуациях к 

«разгрузке» оперативной памяти (И. А. Зимняя, 1991). Высокая 

эффективность запоминания достигается также при введении информации 

в период сниженного контроля сознания, а также естественного или 

искусственно сформированного состояния релаксации (Г. Лозанов, 1970). 

Наконец,  нельзя   не   упомянуть   об   активизирующем   воздействии 

понимания,   трудности   которого   служат   в   известной   мере   

индикатором трудностей запоминания (3. И. Клычникова, 1983). 

Хотя в системе самых различных отечественных методических 

концепций обучения ИЯ и в практике обучения доминирует ориентация на 

произвольное запоминание иноязычного материала, в частности ЛЕ (Б. В. 

Беляев, 1964; В. А. Артемов, 1969; И. А. Зимняя, 1978 и др.), в ряде 

исследований отечественных ученых показана высокая продуктивность 

непроизвольного запоминания иноязычного материала. 

В. П. Важенина (1969), исходя из того, что качество непроизвольного 

запоминания материала, не являющегося целью деятельности, особенно 

повышается в процессе выполнения заданий, требующих активной 

мыслительной работы, экспериментально доказала, что лексический 

материал текста более продуктивно и прочно усваивается в процессе 

выполнения заданий смыслового анализа, являющихся отправными 

пунктами   для   активной    работы    мысли,   направленной    на    

понимание внутренних связей текста.  
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Т. И. Никулина (1998)  изучила вопрос об особенностях 

непроизвольного запоминания детьми старшего дошкольного возраста 

иноязычной лексики во внеигровых видах деятельности и пришла к 

выводу, что внеигровые виды деятельности могут стать эффективным 

средством непроизвольного запоминания иноязычной лексики при 

условии их правильной психолого-дидактической организации.  

Ф. А. Ветлугина (1988) установила, что разная степень 

продуктивности непроизвольного запоминания иноязычного материала 

зависит как от содержания, так и от системы формируемых предметно-

содержательных действий, адекватно раскрывающих сущность языковой 

действительности. Наиболее полное, точное и прочное запоминание 

иноязычного материала обеспечивается на основе овладения системой 

предметно-содержательных действий, когда одно сформированное 

действие или конкретное знание становится компонентом (операцией) 

последующего.  

В исследовании Л. Д. Франк (1969) условием непроизвольного 

запоминания  иноязычного  материала  явилось решение  

интеллектуальных   задач,   в  процессе  которых  повышалась  общая  

мыслительная  активность   учащихся. При этом усвоение нового 

языкового материала осуществлялось на основе формирования 

целенаправленной познавательно-мыслительной и речевой деятельности в 

форме переформулировки, реорганизации материала в   новых   

проблемных   ситуациях,   моделируемых   в   контексте   решения 

математических задач-упражнений.  

Разработка  системы  учебных  действий   по  овладению  

иноязычным материалом, осуществленная Е. М. Бейдер и Г. К. Середой 

(1971) на основе теории формирования   учебной   деятельности   и   

частично   теории   планомерного   формирования УД и понятий, 

позволила им выделить систему значимых   условий, обеспечивающих 

непроизвольное запоминание учебного материала. Их экспериментальные 
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программы включают основные понятия и единицы учебного предмета, а 

процесс усвоения осуществляется через выполнение специфически  

предметных действий  и  использование обобщенной схемы 

ориентировочной   основы   действия.   При   этом   овладение    

иноязычным материалом происходит в процессе решения учебных задач.  

В экспериментальных исследованиях Т. В. Сергеевой (1983) 

обучение выступает, во-первых, «через задачу», когда исключается 

сообщение «готовых знаний» и, во-вторых, через создание опережающей  

перспективной ориентации во всем изучаемом материале, в основе 

которой лежит «стратегическая задача-программа», материализованная в 

графической модели по принципу от наиболее общего к более частному. 

При этом каждое учебное действие с материалом, подлежащим усвоению, 

не выступает изолированно по отношению к предыдущим и 

последовательным действиям, а включается в систему других действий.  

Мы считаем, что в отношении к обучению ИЯ в школьных условиях 

нельзя говорить о чистом произвольном или непроизвольном 

запоминании, так как при использовании ИЯ имеет место постоянное 

сочетание и взаимопереплетение произвольно-сознательного и 

непроизвольно-коммуникативного элементов. Именно их постоянное 

совмещение и является одним из условий успеха обучения ИЯ. 

В процессе систематических занятий поэтическим переводом 

учащиеся достаточно быстро начинают осознавать их лексическую 

направленность, и у них появляется мнемическая установка. Поэтому мы 

воздерживаемся от деления запоминания ЛЕ в исследуемом процессе на 

произвольное и непроизвольное, а относим его к форме, совмещающей 

произвольное и непроизвольное запоминание. В связи с тем, что оно 

осуществляется не в силу сознательного намерения запомнить, не под 

влиянием логической задачи, а благодаря наличию мнемической 

установки, «такое запоминание не является произвольным, поскольку 

последнее обязательно должно быть намеренным, но вместе с тем оно 
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характеризуется все же более или менее ярко выраженной мнемической 

направленностью, что не имеет места при непроизвольном запоминании» 

(А. А. Смирнов 1987: 36). 

 

3.3. Обучающие действия при организации работы над 

художественным переводом стихотворений, способствующие 

повышению продуктивности запоминания лексических единиц.  

 
На третьем  этапе  исследования в 2000 – 2001 гг. был проведен 

разведывательный эксперимент, целью которого было выявление 

обучающих действий при организации работы над ХППТ, 

способствующих повышению продуктивности запоминания ЛЕ в процессе 

перевода. В эксперименте приняло участие 80 учащихся  6-х классов школ 

г. Владимира.  

Нами была сформулирована следующая рабочая гипотеза: по 

данным психофизиологии, качество запоминания материала особенно 

повышается в процессе выполнения заданий, требующих активной 

мыслительной работы, следовательно, лексический материал ПТ будет 

более продуктивно запоминаться в процессе активной мыслительной 

работы, направленной на создание адекватного художественного перевода 

ПТ, в процессе которой  учащиеся будут выполнять большое количество 

УД, в которых непосредственно задействована лексика оригинального ПТ. 

Опыт преподавания курса «Поэтический перевод» показывает, что 

созданию качественных, приближающихся к адекватным поэтических 

переводов способствуют следующие обучающие действия: 

1) комментарий учителя познавательного, культуроведческого и 

эстетического  характера в процессе семантизации определенных ЛЕ 

оригинала для создания у учащихся ассоциативных связей вокруг данных 

ЛЕ; 
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2) предварительное аналитическое чтение ПТ, помогающее выделить 

наиболее важные элементы оригинала и сосредоточиться на их передаче в 

поэтическом переводе; 

3) установка на использование при работе над переводом не 

письменного подстрочника, а оригинального англоязычного ПТ, что 

достигается выполнением устного подстрочного перевода ПТ с 

одновременным подчеркиванием в ПТ незнакомых учащимся ЛЕ и их 

письменным переводом на родной язык; 

 4) установка на выполнение адекватного перевода оригинала, так 

как она заставляет учащихся вчитываться в оригинал, многократно  

возвращаться к тому или иному его фрагменту в процессе выполнения ими 

перевода. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой в ходе эксперимента 

требовалось проверить, в какой мере каждое из четырех обучающих 

действий  влияет на продуктивность запоминания ЛЕ оригинала в процессе 

работы над художественным переводом ПТ. 

Для проведения эксперимента было сформировано 8 групп по 10 

человек в каждой. По уровню языковой и речевой подготовки группы, 

принимавшие участие в эксперименте, были примерно равными. Из 

восьми групп четыре (A, B, C, D) были экспериментальными и четыре (Е, 

F, G, H) – контрольными. Материалом для проведения эксперимента 

явились ПТ “Horseman” (W. de la Mare), и “Jingle, bells”. (См. Приложение 

7.)  

В  контрольных группах проводилось ознакомительное чтение 

данных ПТ, сопровождавшееся семантизацией незнакомых учащимся ЛЕ 

без специального комментария учителя познавательного, 

культуроведческого и эстетического  характера, опускался такой этап 

работы, как аналитическое чтение, выполнялся письменный подстрочный 

перевод ПТ без дальнейшей установки на предпочтительное обращение к 

оригиналу в процессе работы над поэтическим переводом, а затем в 
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течение 45 минут проводилась работа над художественным переводом ПТ 

без установки на выполнение адекватного перевода оригинала. 

В экспериментальных группах работа над  ХППТ отличалась 

наличием одного из вышеперечисленных обучающих действий. Так, в 

группе А проводилось предварительное аналитическое чтение ПТ. В 

группе В давалась установка на выполнение адекватного перевода 

оригинала. В группе С подстрочный перевод выполнялся устно с 

одновременным подчеркиванием в ПТ новых для учащихся ЛЕ и их 

письменным переводом на русский язык и давалась установка на 

использование при работе над переводом оригинального ПТ. В группе D 

при семантизации неизвестных учащимся ЛЕ учитель давал комментарий 

познавательного, культуроведческого и эстетического  характера. 

До начала ознакомительного чтения ПТ и семантизации 

содержащихся в нем ЛЕ учащиеся всех восьми групп выполняли тест, 

нацеленный на выяснение степени знакомства каждого ученика с ЛЕ, 

содержащимися в ПТ. (См. Приложение 9.) 

По окончании работы над ХППТ учащиеся выполняли тот же самый 

тест. Сличение результатов предэкспериментального и контрольного 

тестов каждого учащегося позволяло определить количество ЛЕ, 

запомненных им в процессе работы над ХППТ.  

Сравнительный анализ продуктивности запоминания ЛЕ 

оригинальных ПТ в контрольных и экспериментальных группах позволил 

прийти к выводу, что организация работы над ХППТ в контрольных 

группах приводит к минимальному запоминанию (в среднем 6%) новых 

для учащихся ЛЕ, содержащихся в переводимом ПТ. (См. Приложение 10.) 

В результате эксперимента было выявлено, в какой мере каждое из 

вышеперечисленных четырех обучающих действий  влияет на 

продуктивность запоминания ЛЕ оригинала в процессе работы над ХППТ. 

1. Наличие предварительного комментария учителя 

культуроведческого,  познавательного и эстетического характера. 
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Основываясь на предложенном П. Б. Гурвичем и С. Т. Григоряном 

(1976) выделении семи основных видов мотивации, существенных для 

усвоения иноязычной лексики, мы экспериментально установили, что на 

запоминание ЛЕ в процессе ХППТ положительно влияет учет 

страноведческой (культуроведческой), познавательной и эстетической 

мотивации. 

«Сущность страноведческой мотивации заключается в 

эмоционально-личностном отношении учащегося к стране и народу 

изучаемого языка» (П. Б. Гурвич, С. Т. Григорян, 1976: 52). В ходе 

эксперимента она была учтена с помощью наличия в экспериментальной 

группе D страноведческого комментария к такой ЛЕ, как one-horse sleigh. 

Познавательная мотивация, порожденная интересом учащихся к 

более глубокому осмыслению языковой формы, была учтена с помощью 

комментария, данного к таким словам, как horseman (словообразование), 

bell, to jingle (звукоподражание), to ride-rode, to shine-shone (образование 

второй формы неправильных глаголов). 

Следующим видом мотивации, которая была учтена в 

экспериментальной группе D, является эстетическая. По мнению И. Л. 

Медведевой, «сопоставляя функционирование иноязычного и родного 

слова, не следует забывать и о такой функции слова в ментальном 

лексиконе, как функция объекта эстетического и эмоционального 

наслаждения, хотя данная функция слова не столь заметна в общении и 

эксплуатируется чаще всего в метаязыковой деятельности индивида, она, 

очевидно, весьма важна в организации лексикона, укреплении связей 

между звуковыми/зрительными образами слов и теми комплексами знаний 

и переживаний, которые стоят за словом у человека» (И. Л. Медведева, 

1999: 262). 

В ходе выполнения учащимися предэкспериментальных тестов было 

выяснено, что в отобранных для перевода ПТ содержатся ЛЕ bell, silver, 

ivory, которые кажутся учащимся особенно красиво звучащими и 
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вызывают у них положительные эмоции. С целью учета эстетической 

мотивации в процессе семантизации данных ЛЕ учитель обратил особое 

внимание на красоту их звучания.  

Комментарий учителя культуроведческого, познавательного и 

эстетического характера приковывает внимание учащихся к определенным 

ЛЕ, что повышает продуктивность их запоминания. Так, в 

экспериментальной группе D учащиеся запомнили 60% ЛЕ, 

сопровождавшихся комментарием такого рода. (См. Приложение 10.) 

2. Установка на использование при работе над переводом не 

письменного подстрочника, а оригинального англоязычного ПТ, 

сопровождающаяся выполнением устного подстрочного перевода ПТ. 

Наблюдение за процессом выполнения учащимися ХППТ в 

контрольных группах показало, что после выполнения письменного 

подстрочного перевода ПТ учащиеся перестают обращаться к оригиналу и 

начинают работать над ХП, полностью опираясь на подстрочник, что 

препятствует запоминанию ЛЕ, содержащихся в переводимом ПТ.  

Установка же на использование при работе над переводом не 

письменного подстрочника, а оригинального англоязычного ПТ, 

сопровождающаяся выполнением устного подстрочного перевода ПТ с 

одновременным подчеркиванием в ПТ незнакомых учащимся ЛЕ и их 

письменным переводом на родной язык повышает продуктивность 

запоминания данных ЛЕ и приводит к  запоминанию 35% новых ЛЕ 

переводимого ПТ. (Данные по экспериментальной группе С.) (См. 

Приложение 10.) 

3. Наличие такого этапа работы как предварительное 

аналитическое чтение ПТ. 

В связи с тем, что аналитическое чтение текста требует выполнения 

таких мыслительных операций, как абстрагирование от несущественного 

при выделении главного, сравнение, обобщение, установление причинно-

следственных связей, т.е. выполнения аналитико-синтетической 



 111

деятельности высокой степени активности, то  в процессе такого чтения 

самого по себе учащиеся могут продуктивно усвоить лексический 

материал ПТ.  

Результаты контрольных   срезов, показали, что в группе А, где 

проводилось аналитическое чтение ПТ, учащиеся запомнили 40 % новых 

ЛЕ. (См. Приложение 10.) Таким образом, включение аналитического 

чтения ПТ в качестве одного из этапов работы над ХППТ можно считать  

важным фактором, положительно влияющим на продуктивность 

запоминания ЛЕ учащимися. 

При организации аналитического чтения ПТ необходимо учитывать 

результаты экспериментальной работы Г. К. Середы, изучавшего 

возможности и условия непроизвольного запоминания ПТ учащимися 

начальной школы (Г. К. Середа, 1967). 

 Г. К. Середа в своем исследовании исходил из того, что одним из 

важнейших и специфических условий непроизвольного запоминания ПТ 

(кроме необходимого «понимания») является переживание того 

настроения, которое вызывается представлением изображенной в ПТ 

картины, в связи с чем исследователь стремился организовать такую 

систему действий учащихся по отношению к материалу, которая 

способствовала бы формированию в сознании ребенка прежде всего 

соответствующих представлений и связанных с ними чувств и мыслей. 

Путь, по которому направлялся этот процесс (с помощью 

специальной системы «проблемных задач»), представлял собой движение 

от выявления наиболее общего, «генерализованного» настроения, 

создаваемого данной картиной, до максимально возможной его 

конкретизации. 

В системе действий, обеспечивающих непроизвольное запоминание 

ПТ, было условно вычленено три этапа «индивидуализации» его 

содержания и соответственно три уровня материализации его формы: 
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уровень общего смысла художественной картины, уровень ее конкретных 

образов, уровень художественных деталей. 

Было установлено, что для текстуального запоминания картины 

необходимо, чтобы были пройдены все три этапа, т. е. чтобы общий смысл 

был предельно индивидуализирован в данной форме, чтобы он  был 

обязательно «пропущен» через все детали. В результате каждое слово ПТ 

оценивается и осознается учеником так, как если бы он «делал» эти стихи. 

Таким образом, условием точного непроизвольного запоминания ПТ 

является доведение системы познавательных действий относительно ПТ до 

уровня заданных «конечных единиц» его формы.  

4. Установка на выполнение перевода, приближающегося к 

адекватному.  

Данные эксперимента показывают, что установка на выполнение 

адекватного перевода значительно повышает продуктивность запоминания 

ЛЕ, так как она заставляет учащихся вчитываться в оригинал, многократно  

возвращаться к тому или иному его фрагменту в процессе выполнения ими 

ХППТ и  при этом постоянно перебирать в уме ЛЕ, содержащиеся в ПТ. 

Так, участники эксперимента, получавшие установку на выполнение 

адекватного перевода, запомнили от 28% незнакомых им ЛЕ. (Данные по 

экспериментальной группе В.) (См. Приложение 10.) 

Таким образом, эксперимент подтвердил верность выдвинутой 

гипотезы и позволил выявить обучающие действия при организации 

работы над художественным переводом ПТ, которые повышают 

продуктивность запоминания содержащихся в оригинале ЛЕ в связи с тем, 

что способствуют концентрации внимания учащихся на оригинальном ПТ 

и вовлечению иноязычных ЛЕ в умственные действия, совершаемые 

учащимися. 

Также эксперимент показал неразрывность элементов произвольно-

сознательного и непроизвольно-коммуникативного запоминания в 

процессе работы над ХППТ, так как при семантизации ЛЕ в процессе 
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ознакомительного чтения оригинала у учащихся появляется мнемическая 

установка, которая подкрепляется интенсивной мыслительной 

деятельностью, совершаемой учащимися в процессе перевода. 

 

3.4. Закономерности запоминания учащимися лексических 

единиц в процессе художественного перевода поэтического  текста.  

 

Основной эксперимент, целью которого являлась конкретизация 

закономерностей запоминания ЛЕ учащимися в процессе работы над 

художественным переводом ПТ, был проведен в 2001-2002 учебном году.  

 Гипотеза эксперимента формулировалась следующим образом: при 

учете выявленных нами обучающих действий при организации работы по  

художественному переводу ПТ  деятельность по поэтическому переводу 

может быть одним из путей расширения словарного запаса учащихся в 

результате запоминания ЛЕ оригинала, продуктивность которого  зависит 

от уровня владения учащимися ИЯ, формальных особенностей 

иноязычных ЛЕ, а также от места, которое ЛЕ занимают в ПТ. 

В ходе эксперимента нужно было решить следующие задачи: 

- определить средний процент новых для учащихся ЛЕ, содержащихся в 

ПТ, которые могут быть воспроизведены учащимися на ИЯ и 

переведены ими на родной язык как непосредственно после выполнения 

ХППТ, так  и через десять дней после этого без какого-либо 

подкрепления ЛЕ в данный период времени; 

- установить закономерности, связанные с запоминанием ЛЕ учащимися 

в ходе работы над ХППТ; 

- создать классификацию ошибок, которые допускают учащиеся, 

воспроизводя запомненные ими ЛЕ.  

В эксперименте участвовало 130 учащихся 6-11 классов школ города 

Владимира. Ими было выполнено в общей сложности 172 перевода десяти 

ПТ англоязычных авторов. С целью реализации критерия доступности для 
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разных возрастных групп (6 кл., 7-8 кл., 9 кл., 10-11 кл.) были подобраны 

разные ПТ. (См. Приложение 11.) 

 При организации работы над ХППТ были учтены обучающие 

действия при организации работы над ХППТ, повышающие 

продуктивность запоминания ЛЕ, выявленные нами в ходе 

разведывательного эксперимента. Непосредственно перед выполнением 

учащимися ХППТ проводилось ознакомительное чтение ПТ, 

сопровождавшееся семантизацией незнакомых учащимся ЛЕ со 

специальным комментарием учителя культуроведческого, познавательного 

и эстетического характера, выполнялся устный подстрочный перевод ПТ, 

проводилось аналитическое чтение оригинала и давалась установка на 

выполнение адекватного перевода ПТ. 

Эксперимент проводился исследователем лично при помощи 

преподавателей средних школ, которые прошли предварительный 

инструктаж, были ознакомлены с гипотезой, целью и задачами 

исследования. 

Контроль за ходом эксперимента осуществлялся с помощью 

внешних и внутренних методов исследования. К первым относится серия 

срезов (предэкспериментальный, контрольный, отсроченный). Ко вторым – 

анализ природы ошибок, допущенных учащимися при воспроизведении 

ЛЕ, содержащихся в переведенных ими ПТ, и сопоставление результатов 

предэкспериментального, контрольного и отсроченного срезов, 

выполненных учащимися по каждому из десяти ПТ. 

Рассмотрим содержание и анализ предэкспериментального среза. Его 

цель – выяснение количества новых для каждого учащегося ЛЕ, 

содержащихся в переводимых ПТ. В результате анализа  

предэкспериментального среза в лексике каждого ПТ  нами были 

выделены 3 группы: 1) ЛЕ, являющиеся неизвестными для всех учащихся 

данной возрастной группы, принимавших участие в эксперименте; 2) ЛЕ, 

являющиеся неизвестными лишь для некоторых учащихся; 3) ЛЕ, 
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известные и понятные всем учащимся без исключения. Лексика, входящая 

во вторую и третью группу, была исключена при разработке тестов для 

проведения контрольного и отстроченного  срезов, тогда как лексика, 

входящая в первую группу, стала основой для данных тестов. (См. 

Приложение 12.) 

Каждый из тестов, предназначенных для проведения контрольного и 

отстроченного  срезов по данным ПТ, состоял из двух частей. Задания 

первой части были нацелены на воспроизведение на ИЯ подлежащих 

запоминанию ЛЕ и словосочетаний с данными ЛЕ. Задания второй части 

были направлены на перевод тех же самых ЛЕ  на русский язык.   

         Контрольный срез проводился непосредственно после выполнения 

учащимися ХППТ, отстроченный - через 10 дней после выполнения ХППТ 

без  подкрепления ЛЕ  в данный период времени путем их повторения и 

выполнения специальных упражнений.  

Сопоставление результатов предэкспериментального, контрольного 

и отсроченного срезов по каждому  ПТ позволил нам установить 

следующие закономерности, касающиеся продуктивности запоминания ЛЕ 

в процессе ХППТ. 

1. Запоминание ЛЕ в процессе работы над ХППТ зависит от 

уровня владения учащимися ИЯ. 

Чем выше уровень владения ИЯ, тем больше ЛЕ может запомнить 

учащийся в процессе работы над ХППТ. Так, 8% участников эксперимента 

оказались способны запомнить до 95% незнакомой им лексики, 

содержащейся в переводимых ПТ. Собеседование с ними показало, что все 

они успевают по ИЯ на «отлично» и постоянно повышают свой уровень 

владения ИЯ, посещая курсы, дополнительные занятия, читая литературу 

на ИЯ и общаясь с иностранцами. Большинство из них обучается в школах 

с углубленным изучением ИЯ.  

 В то же время учащиеся, успевающие по ИЯ на 

«удовлетворительно» и не работающие над повышением своего уровня 
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владения ИЯ, или вообще не запоминают ЛЕ, содержащиеся в 

переводимых ими ПТ, или запоминают минимальное их количество. Так, 

4% участников эксперимента не запомнили ни одной новой ЛЕ в процессе 

перевода ПТ, а еще 4%  запомнили только от 4% до 9% неизвестных им 

ранее ЛЕ. 

В то же время в среднем учащиеся запоминают и в состоянии 

воспроизвести непосредственно после окончания работы над переводом 

ПТ  около 52% неизвестных им ранее ЛЕ, содержащихся в оригинале. 

Анализ отсроченных срезов показал, что без специального подкрепления 

через 10 дней учащиеся воспроизводят только 11% новых для них ЛЕ, 

которые  содержались в ПТ. 

2. Также продуктивность непроизвольного запоминания зависит 

от формальных особенностей самих иноязычных ЛЕ. 

Вопросу о внутриязыковых трудностях усвоения иноязычных ЛЕ 

посвящено большое количество методических исследований 

отечественных и зарубежных ученых, в которых приводятся данные о 

зависимости эффективности запоминания ЛЕ от особенностей их 

фонетической и орфографической  формы (R. Lado 1964), принадлежности 

к различным частям речи (N.Ellis & A.Beaton 1993a; 1993b; 1995), 

морфологической сложности (Э. З. Петрова, 1972), принадлежности к так 

называемой интернациональной лексике, к определенным семантическим 

сферам, абстрактности или конкретности слов и т. д. (R. Lado 1964 ; В. Н. 

Николаев, 1966; B.  Laufer 1990a; 1990b; 1997a; 1997b и др.) 

Результаты нашего эксперимента позволили выявить следующие 

закономерности:  

1) Вероятность усвоения слова учащимися в процессе ХППТ тем 

больше, чем легче учащимся сопоставить фонетическую форму слова с 

орфографической. Так, ЛЕ “harbour quay” смогли воспроизвести только 

30% учащихся, тогда как простые с точки зрения орфографии 
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существительные “flame”, “rug”, “hole” и глагол “to spin” были 

безошибочно воспроизведены 80% учащихся.  

2) Лучше других  частей речи  учащиеся  запоминают 

существительные, а хуже других -  глаголы  и причастия, так как  из новых 

ЛЕ,  запомненных более 50% учащимися, 59% составляют  

существительные, а из ЛЕ,  запомненных менее 50% учащимися, 38% 

составляют глаголы, 12% - причастия I и 12% - причастия II.  

Это совпадает с экспериментальными данными Э. З. Петровой, 

которая пришла к выводу, что эффективность запоминания аналогичных 

структурных типов частей речи снижается в последовательности: 1) 

существительное, 2) прилагательное, 3) глагол, 4) слова причастного типа 

(Э. З. Петрова, 1972). 

Рассматривая причины более легкого усвоения учащимися 

существительных по сравнению с другими частями речи, можно 

согласиться с тем, что это связано со значениями слов, так как 

существительные в целом легче увязываются с образами, чем другие части 

речи (N. Ellis& A. Beaton 1993a; 1993b; 1995). 

3) Велика вероятность запоминания учащимися сложных 

существительных, если один из элементов, входящих в их состав, уже им 

известен. Так слово “clovertop” запомнили 47% учащихся, “steersman” – 

57% - учащихся, “chestnut” – 63%, “engine-room” – 76% учащихся. 

Таким образом, данные нашего эксперимента позволяют согласиться 

с Ч. Филлмором, который считает, что «немотивированные слова в каком-

то смысле «труднее», поскольку их приходится заучивать отдельно, тогда 

как мотивированные слова легче запоминать и понимать даже в тех 

случаях, когда их значение не «вычисляется» автоматически из значений 

их частей» (Ч. Филлмор 1983: 39).  
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3. В большой степени продуктивность запоминания ЛЕ зависит 

от того, какое место они занимают в ПТ.  

Общеизвестно то, что эффективным средством задержать внимание 

читателя на важных по смыслу моментах и комбинаторных приращениях 

смысла является помещение их в сильную позицию, т. е. на такое место в 

тексте, где они психологически особенно заметны. Такими позициями 

являются заглавие, эпиграф, начало или конец текста или его формально 

выделенной части (главы, строфы и т. д.) (И. В. Арнольд, 1978: 23.). 

По экспериментальным данным продуктивность запоминания ЛЕ 

значительно повышается в том случае, если ЛЕ входят в заглавие ПТ и его 

первую строку. Это объясняется тем, что заглавие текста является важной 

частью начального стимула вероятностного прогнозирования и выработки 

стратегии восприятия, а первая строка ПТ  задает жанр, размер, ритм, тему, 

а иногда и центральный образ и отношение автора к изображаемому (И. В. 

Арнольд, 1990). 

Так, существительное «rival», входящее в название ПТ «The Rivals» 

запомнили 47% учащихся, прилагательное «false», входящее в название ПТ 

«To a False Friend» запомнили 85% учащихся. Глагол «to descend», 

содержащийся в первой строке ПТ “Night”, запомнили 50% учащихся, а ЛЕ 

«fast» из первой строки ПТ «Who’s In?» запомнили 100% учащихся. Три 

новых слова, содержащихся в первой строке ПТ «La Mer» («A white mist 

drifts across the shrouds»), запомнились следующим образом: 76% учащихся 

запомнило существительное «mist», 66% - существительное «shrouds», 19% 

- глагол  «to drift». 

«Содержание сильной позиции конца подытоживает тему, 

подтверждает правильность понимания или корректирует его, а иногда 

создает  новый  неожиданный  поворот  и  новое  разрешение  вопроса» 

(И.В. Арнольд, 1990: 47). Сложность задачи, стоящей перед юными 

переводчиками, приводит к тому, что  перевод последних строк ПТ 

вызывает затруднения практически у всех учащихся.  При этом 
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интенсивность их мыслительной деятельности повышается, а вместе с ней 

повышается продуктивность запоминания ЛЕ, содержащихся в последних 

строках ПТ. Так, 65% участников эксперимента запомнили ЛЕ  «delight» 

(«Night»); 55% - «ivory» («The Horseman»); 63% - «band» («October’s 

Party»); 58% -«daisy», 63% -«Bumble Bee», 63% - «hum» («The Little Land»). 

Высока продуктивность запоминания ЛЕ, которые повторяются в ПТ 

несколько раз. Так, в ПТ «The Rivals» ЛЕ «dew», «lawn», «lea» повторяются 

по три раза. В результате ЛЕ «lea» запомнили 71% учащихся, ЛЕ «lawn» - 

86% учеников, «dew» - 100% участников эксперимента. 

4. Воспроизводя ЛЕ, учащиеся совершают ошибки следующих 

типов:  

1) Ошибки, вызванные отсутствием четких графических и 

фонетических образов ЛЕ (к данному типу относится 75% допущенных 

учащимися ошибок). 

Нечеткие графические и фонетические образы слов приводят к 

ложным фонетическим и графическим ассоциациям, в результате которых 

учащиеся, правильно воспроизводя лишь некоторые буквы (в основном, 

согласные) и сочетания букв, имеющиеся в том или ином слове, часто 

создают не существующие в английском языке слова, причем одна и та же 

ЛЕ может быть представлена в тестах, выполненных учащимися, в 

большом количестве ошибочных вариантов, например: squeaking – squking, 

skuiking, quaking; ivory – ivener, , ivorine, ivary, vior, vory, ivor, invory; 

horseman – horesman, , horsmen, harsman, horsman, hossman, hoersman; helm 

– slem, slam, hlem, sheln; rival – raival, rivel, rivaval. 

Иногда ошибки допускаются из-за смешения слов на основе 

фонетико-графических ассоциаций, например: steal – steel; through – 

thought; bat – bad, bed; to drift – to drive; to remain – to remind; alone – 

along; still – stile; helm – shell; pale –pear. 

А.А.Залевская, анализируя особенности свободного воспроизведения 

вербального материала на родном и иностранном языках, установила, что 
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«ошибочная запись слов, в той или иной мере близких исходным словам 

по звуковой или графической форме, является специфичной для условий 

работы с иноязычными словами и хорошо согласуется с тенденцией 

двуязычных испытуемых давать значительный процент свободных 

ассоциативных реакций по созвучию» (А. А. Залевская, 1990: 83-84). 

 Американские психологи, анализировавшие визуальные 

характеристики слов английского языка, отмечают четыре основных 

фактора, благодаря которым слова осознаются как похожие в сознании 

читающих: 1) совпадение первой или нескольких начальных букв слов; 2) 

сходство в длине слов; 3) наличие одинаковых исходов (окончаний) слов; 

4) сходство комбинаций букв в середине слова. Под сходством букв 

имеется в виду наличие у них одинаковых компонентов: закруглений, 

возвышающихся (t, d, l) или опускающихся (g, y) частей (Л. В. Банкевич, 

1981: 79). 

В ходе выявления объема и характера ложных фонетико-

графических ассоциаций Л. В. Банкевич приходит к выводу, что «ложные 

фонетико-графические  группировки имеют вид своеобразных матриц. 

Основу матрицы обычно составляет устойчивая комбинация согласных, а 

гласные выступают в виде переменных компонентов» (Л. В. Банкевич, 

1981: 80). Эти выводы целиком и полностью подтверждаются данными 

нашего эксперимента. 

2) Ошибки, связанные с заменой новой ЛЕ на ее синоним, 

относящийся к фоновой лексике (к этому типу относится 10% допущенных 

учащимися ошибок).  

Опираясь на психолингвистическую концепцию слова, выраженную 

в трудах Н. О. Золотовой  (1987), А. А. Залевской (1990, 1998), Н. В. 

Соловьевой (1991), Т. М. Рогожниковой (1994), И. Л. Медведевой (1999) и 

др., мы рассматриваем лексикон как сложную систему, имеющую ядро и 

периферию и перестраивающуюся и устанавливающую новые связи между 

единицами по мере поступления новой информации.  
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Актуальная, т.е. только еще поступающая на вход сознания лексика 

вступает во взаимодействие с фоновой лексикой, уже упроченной в 

сознании обучающегося и участвующей в различных видах речевой 

деятельности. Трудность новой ЛЕ в значительной степени 

предопределяется числом и характером фоновой лексики, с которой она 

взаимодействует. Фоновые ЛЕ записаны в памяти с определенной 

субъективной вероятностью (Р. М. Фрумкина, 1974: 9). Их 

«всплываемость» зависит от ряда причин, но  в целом предопределяется 

прошлым речевым опытом обучающегося.  

В связи с этим затруднено запоминание тех ЛЕ, синонимы которых 

учащиеся хорошо знают и активно употребляют в речи. При 

воспроизведении такие ЛЕ нередко заменяются синонимами, 

относящимися к фоновой лексике, например: tiny – little; shadow – shade; 

huge – large, big; lea – field; to float – to swim; to hear -  to listen; mist – fog; 

beast – animal; gloom – darkness; pleasant – pretty, nice; to leap – to jump; to 

sail about – to swim about.  

3) ошибки, связанные с заменой одной части речи на другую, например: 

wintry – winter; pleasant – pleasure. К этому типу относится 3% 

допущенных учащимися ошибок. 

4) ошибки, связанные с заменой неопределенной (словарной) формы слова 

на ту его грамматическую форму, в которой оно было употреблено в ПТ (в 

основном это касается глаголов), например:  to hum – hums; to cuddle – 

cuddles; to ride – rode; to shine – shone; to hear – heard; to descend – 

descending; to lead – led. К этому типу относится 4% допущенных 

учащимися ошибок.  

5) ошибки, связанные с заменой одной новой ЛЕ другой новой ЛЕ, 

содержащейся в том же ПТ: to gleam – to gloom; rod – steel; hill – still; to 

float – to drift; to hum – to pass; to gather – to steal. К этому типу относится 

8% допущенных учащимися ошибок.  
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5. Учащиеся запоминают с последующим безошибочным 

воспроизведением на ИЯ примерно в 1,7 раза больше отдельных ЛЕ, чем 

словосочетаний, в которые входят данные ЛЕ. (См. Приложение 12.)  

При воспроизведении словосочетаний, содержащих новые ЛЕ, к 

вышеописанным ошибкам прибавляются ошибки, связанные с 

неправильным употреблением артиклей и предлогов в воспроизводимом 

словосочетании, например: to love in vain – to love vain; by the light of the 

moon – at the light of the moon, with the light of the moon; to lead the dancing – 

to lead  dancing,    to lead a dancing; on the lawn - at the lawn, on  lawn. 

7. Учащиеся несколько более успешно справляются с переводом 

неизвестных им ранее ЛЕ на русский язык, чем с их воспроизведением на 

ИЯ.  

В среднем учащиеся способны перевести на русский язык 

непосредственно после окончания работы над ХППТ  69% новых для них 

ЛЕ, содержащихся в ПТ. (См.Приложение 12.) 

При переводе ЛЕ на русский язык учащиеся совершают ошибки 

только одного типа: заменяют перевод одной новой ЛЕ переводом другой 

новой ЛЕ, содержащейся в том же ПТ. 

8. Самоотчеты участников эксперимента показали, что в ходе работы 

над ХППТ не только расширяется, но и актуализируется весь словарный 

запас, происходит упрочение и расширение связей уже усвоенных 

учащимися иноязычных ЛЕ, в том числе связей ЛЕ с их эквивалентами, 

вариантными и контекстуальными соответствиями в русском языке.  

 Многосторонняя   разнонаправленная   актуализация    лексического 

материала, непосредственно содержащегося в ПТ, сочетается с 

ассоциативным вызовом    во    внутренней    речи  других образований, 

индивидуальных для каждого человека, непредсказуемых, но реальных.  

  Ф. де Соссюр, исследуя в теории языка знак, показал, что знаки 

образуют   систему   отношений   и   вскрыл   двоякий   характер   системы, 

обнаружив     новую     дихотомию:     парадигматические     отношения    -
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синтагматические отношения. Он писал: «Синтагматическое отношение 

всегда in praesentia, оно основывается на двух и большем числе членов 

отношения, в равной степени наличных в актуальной последовательности. 

Наоборот, ассоциативное отношение соединяет члены этого отношения в 

виртуальный, мнемонический ряд; члены его всегда  in absentia» (Ф. де 

Соссюр, 1933, с. 121).    Таким    образом,    синтагматические    отношения    

определяют линейные  связи  слов при их функционировании, это уровень 

синтагмы, соединения слов в словосочетании и предложении,  а 

парадигматические включают как формальный уровень лексико-

грамматических парадигм (т. е. на уровне различных форм слова), так и 

семантические поля и микросистемы, куда входят синонимы, антонимы, 

другие слова, близкие по контексту. 

 Синтагматические связи могут способствовать активизации 

парадигматических и наоборот. Так, синтагматический характер связей 

слов «цветок растет, цветет, радует, пахнет» способствует появлению и 

развитию парадигматических связей этого слова в рамках лексико-

семантической микросистемы: цветок растет – где? (страна, флора – фауна, 

путешествия), цветок цветет – когда? (время года и т.д.), цветок радует, 

пахнет – чем? (праздники, подарки, настроение, мечты). 

           Точное количество ЛЕ, которое дополнительно закрепляется и 

усваивается в ходе работы над ХППТ на разных уровнях каждым 

учащимся, не поддается точному учёту. Это связано с тем, что существует 

множество промежуточных ступеней знания, когда слово, известное 

индивиду по одним параметрам, оказывается неусвоенным по другим. 

Сложность и многомерность процесса перехода от    одной промежуточной 

ступени знания ЛЕ к другой, множественность и разнообразие связей ЛЕ с 

другими единицами препятствует точным подсчетам. 

              Можно только утверждать, что в  результате постоянного  

сопоставительного   перебора   лексического   материала ПТ со    своими    

связями, который сопровождает работу над ХППТ, весь словарный багаж 
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отрабатывается заново с разными успехами у учащихся по одним и тем же 

словам. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Эксперимент подтвердил гипотезу о том, что при учете 

выявленных нами обучающих действий при организации работы по ХППТ  

деятельность по ХППТ на родной язык может быть одним из путей 

расширения словарного запаса учащихся.  

В среднем непосредственно после окончания работы над ХППТ  

учащиеся в состоянии воспроизвести на ИЯ 59% и перевести на русский 

язык 69% новых для них ЛЕ, содержащихся в оригинале. Анализ 

отсроченных срезов показал, что без специального подкрепления через 10 

дней учащиеся воспроизводят только 11% новых для них ЛЕ, которые 

содержатся в оригинальном ПТ. 

  2. В ходе эксперимента были установлены основные 

закономерности, связанные с продуктивностью запоминания ЛЕ в 

процессе работы над ХППТ. 

3. Была сделана классификация и анализ ошибок, совершаемых 

учащимися. Большое количество ошибок, совершаемых учащимися в 

процессе перевода и воспроизведения на ИЯ новых для них ЛЕ, 

содержащихся в ПТ, говорит о необходимости  проведения 

дополнительной  работы с целью полного усвоения данных ЛЕ. 

 

3.5. Необходимость усиления произвольно-сознательного компонента 

запоминания лексических единиц в рамках курса «Поэтический 

перевод». 

 

Несмотря на то, что в процессе работы над ХППТ создаются 

благоприятные условия для запоминания новых для учащихся ЛЕ, 

лексический навык, т. е. «способность автоматизированно вызывать из 
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долговременной памяти слово, словосочетание или готовую фразу, 

соответствующие коммуникативной задаче» (Р.К. Миньяр-Белоручев, 

1996: 50), не может быть сформирован полностью. Об этом говорит 

большое количество ошибок, допускаемых учащимися при 

воспроизведении новых для них ЛЕ, содержащихся в ПТ. 

Отечественными методистами И. В. Рахмановым, С. Ф. Шатиловым, 

Е. И. Пассовым и др. были созданы оригинальные схемы формирования 

лексического навыка. В рамках нашей работы особый интерес 

представляет схема  Е. И. Пассова, который в процессе формирования 

лексического навыка  выделяет шесть стадий: 

1. Восприятие слова в процессе его функционирования в речи. На этой 

стадии на основе ощущений создается слуховой образ слова, происходят 

аналитические операции по вычленению слова из потока речи, начинается 

запоминание означающего. 

2. Осознание значения слова посредством аналитико-мыслительных 

операций. Усваивается соотнесенность слухового образа слова с денотатом 

(либо непосредственно через зрительный образ, либо опосредованно через 

воображение). Начинает осознаваться ассоциативная связь слова с другими 

словами, выявляется связь слова с ситуацией, не только значение слова, но 

и назначение слова. 

3. Имитативное использование слова в речи. На этой стадии 

формируются связи слухового образа с речедвигательным. Усиливается 

осознание связи слова с ситуацией. Усиливаются ассоциативные связи с 

другими словами. 

4. Обозначение - направляемое на самостоятельное называние 

объектов. Укрепляются ассоциативные связи с объектом. Начинает 

формироваться поднавык вызова слова. 

5. Комбинирование. На этой стадии слово вступает в новые синтаг-

матические связи, формируется поднавык сочетания. 
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6. Употребление. Все сформированные на стадиях 1 - 5 процессы со-

вершенствуются за счет дальнейшей дифференцировки связей, их кон-

центрации и произвольного, самостоятельного использования слова в речи 

(Е.И.Пассов,  1975: 150). 

Схема, разработанная Е. И. Пассовым, основывается на данных 

психофизиологии относительно механизма словообразования и 

словоупотребления. 

Исследованиями нейрофизиологов (Н. Е. Жинкин, 1958; А. Р. Лурия, 

1960, 1974; П. К. Анохин, 1968; 1975; Ю. Конорски, 1970; Н. П. Бехтерева, 

1971) доказано, что усвоение ЛЕ и использование их в речи представляет 

собой образование в коре и подкорковой части больших полушарий 

головного мозга следов раздражений и замыкание между ними нервных 

связей. Согласно этим исследованиям, слово тем успешнее участвует в 

акте коммуникации, чем более сформированной оказывается 

специализированная серия нервных клеток (словосерия) и чем большим 

является количество находящихся в разных участках коры и подкорки 

следов, которые в совокупности со словосерией составляют механизм 

категорийного возбуждения слова. 

Система связей слова, образующая механизм словоупотребления, 

определяет, с одной стороны, фонетическую, грамматическую и 

семантическую правильность его, а с другой стороны, эта система связей, 

или механизм категорийного возбуждения, обусловливает активность 

слова в мыслительной деятельности и речевых поступках человека (Г. В. 

Рогова, П. Б. Гурвич, 1969). 

С методической точки зрения работа по усвоению лексического 

материала текста и его активному словоупотреблению должна быть 

направлена на образование связей слова, т. е. на выработку механизма его 

категорийного возбуждения (Э. И. Соловцова, 1969; П. Б. Гурвич, 1977).  

Такая работа не может быть обеспечена одним только включением 

учащихся в процесс ХППТ. Формирование всех тех разносторонних и 
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разнохарактерных связей, которые обуславливают самостоятельное 

употребление ЛЕ в речи, требует дополнительных усилий и временных 

затрат. Это привело нас к мысли о необходимости усиления произвольно-

сознательного компонента запоминания ЛЕ в процессе работы над ХППТ 

в рамках курса «Поэтический перевод», что может осуществляться 

следующим образом. 

1. Изначально, т. е. еще при ознакомительном чтении ПТ, учащимся 

необходимо давать установку на запоминание новых для них ЛЕ.  

2. Работу над ХППТ целесообразно дополнять заучиванием уже 

переведенного ПТ наизусть таким образом, чтобы учащиеся могли 

воспроизвести его не только устно, но и письменно. Это традиционное 

задание, широко применявшееся в средней школе в 30-х – 50-х годах XX 

века, обеспечивает формирование четких графических и фонетических 

образов ЛЕ, содержащихся в ПТ. 

3. Завершать работу над ПТ целесообразно выполнением специально 

разработанного комплекса упражнений, учитывающего специфику 

обучаемых, позволяющего обеспечить максимальную повторяемость 

лексического материала, содержащегося в ПТ, в новых условиях, в новых 

связях, и способствующего формированию у  учащихся общего 

внутреннего массива слов, который остается в памяти после работы над 

данным ПТ, так как без специальных упражнений лексического характера 

невозможно спрогнозировать, какие ЛЕ останутся в памяти учащихся. 

Проблема лексических упражнений широко освещена в 

отечественной методической литературе (И. А. Грузинская, 1947; И. В. 

Рахманов, 1956; Общая методика, 1967; С. К. Жбанова, 1982; Г. В. Рогова, 

Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. 1991; Е. Н. Соловова,  2002 и др.). 

Вслед за  Е. Н. Солововой мы считаем возможным построить 

систему лексических упражнений по принципу «от простого к сложному», 

т. е. от уровня слова, словосочетания, предложения до уровня 

сверхфразового единства (Е. Н. Соловова, 2002). 
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Упражнения на уровне слова направлены на запоминание слова, его 

семантики в единстве с произносительной и грамматической формой, а 

также на формирование соответствующих парадигматических связей 

слова, без которых не могут реализоваться его синтагматические связи. 

Приведем примеры таких упражнений: 

- выразить то же самое с помощью одного слова; 

- подобрать синонимы / антонимы к данному слову; 

- выбрать слова с наиболее общим значением; 

- расположить слова по определенному принципу или признаку; 

- определить слово, которое не подходит к данной группе; 

- образовать как можно больше однокоренных слов; 

- назвать изображенные на картинке предметы. (См. Приложение 13.) 

Упражнения в построении словосочетаний, направленные на 

формирование синтагматических связей ЛЕ, являются важнейшим 

промежуточным шагом для развития устной речи, так как словосочетания 

выстраиваются по законам смысловой совместимости в тесном 

взаимодействии с грамматическими нормами, а их характер определяется в 

каждом отдельном случае образом будущего высказывания учащихся (Г. 

В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова, 1991: 94). 

Приведем примеры упражнений в построении словосочетаний: 

- составить / подобрать словосочетания к предложенным словам; 

- добавить / подобрать к существительным 3 – 4 определения (к глаголам – 

3 – 4 наречия) и т. д.; 

- соединить разрозненные слова таким образом, чтобы получились 

идиоматические выражения / пословицы / поговорки и т. д.; 

- подобрать к одному существительному как можно больше 

прилагательных и глаголов; 

- соотнести слова в колонках, чтобы получились правильные 

словосочетания глагольного или атрибутивного характера. (См. 

Приложение 13.) 
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Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства 

направлены на формирование новых связей ЛЕ путем переноса ЛЕ в новые 

контексты употребления. 

Приведем примеры таких упражнений: 

- ответить на вопросы; 

- поставить вопросы к выделенным словам / написать вопросы, ответами 

на которые могут быть данные слова или выражения; 

- закончить следующие предложения; 

- соединить разрозненные части предложений в связный текст; 

- подобрать или придумать заголовок к картинке; 

- дать дефиницию слова; 

- составить рассказ с данными словами; 

- описать картинку. (См. Приложение  13.) 

При сопоставлении описанной нами системы упражнений со схемой 

формирования лексического навыка Е. И. Пассова становится ясно, что 

упражнения на уровне слова соответствуют четвертой стадии 

формирования лексического навыка, упражнения в построении 

словосочетаний – пятой его стадии, а упражнения на уровне предложения 

и сверхфразового единства – последней, шестой стадии. Таким образом, 

по окончании выполнения данной системы упражнений лексический 

навык будет сформирован целиком и полностью. 

Дальнейшая работа над ЛЕ,  усвоенными  в рамках курса 

«Поэтический перевод», может проводиться учителем на уроках ИЯ. 

Анализируя состав новых ЛЕ, которые встречаются  учащимся 5 – 6 

классов в процессе работы над ХППТ в курсе «Поэтический перевод» (См. 

Приложение 14.), можно утверждать, что 92% данных ЛЕ имеет 

общекоммуникативное значение и соответственно с этим легко включается 

в другие сферы общения учащихся. 
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Они легко вписываются в темы, изучаемые на уроках ИЯ в 5-6 

классах школ с углубленным изучением ИЯ (И. Н. Верещагина, О. Ф. 

Афанасьева: 4, 5). 

Так, в 5 классе при изучении темы «School life» можно использовать 

названия дней недели и выражение «a lot of». При изучении темы «The 

place we live in» можно использовать такие ЛЕ, как: door, house, window, 

middle, cottage, on this side, bowl, dish, plate, bell, mat. В тему «Travelling and 

transport» легко вписываются следующие ЛЕ:  travelling, mile, to ride, to 

walk, to step, one-horse, to stay at home, shower of rain, in the dark, sleigh, 

sixpence, counsel, end, fun, way, to stop, to find, to meet, to catch, to blow, to 

fly, to dream, to sit , late, crooked, full, open (adj), to be over, to shake, to smile, 

to cry, to jingle, to grunt. 

В 6 классе при изучении темы «Personal Identification» можно 

повторить следующие ЛЕ, изученные в курсе «Поэтический перевод» 5 

классе: to be born, to be married, to be christened, to be buried, to take ill, to 

die, а также ввести ЛЕ, изучаемые в данном курсе в 6 классе: grown-up, 

lady, glance, smile, pale. 

В тему «Daily life» вписываются такие слова и выражения, как: life, 

to sit, to dress by light; в тему «Free Time» - joy, to dance, pleasant. 

При изучении темы «Travelling» в 6 классе можно повторить ЛЕ, 

изученные в курсе «Поэтический перевод» 5 классе и прибавить к ним  

следующие: way, horseman, harbour, park, arch, umbrella, path, lawn, rain-

pool, stream, to begin, to wait, to pass, to ride, to stare, to beckon, pleasant, 

central, to be safe, to be out, to go past smb, to sail far away, in broad daylight, 

at dawn, at this moment. 

В тему «World Around Us» вписываются как ЛЕ, изучаемые 

учащимися в курсе «Поэтический перевод» в 5 классе (bee, wind, puss, 

pussy-cat, piggy, rat, cherry, clower, puddle, dark, to blow, to grunt, small, fat, 

lean, crooked, full, shower of rain, a lot of, in the dark), так и ЛЕ, изучаемые 

ими в 6 классе (bee, butterfly, bough, breeze, dew, fog, rainbow, sky, squirrel, 
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lair, creature, daisy, petal, dusk, dawn, daylight, light, moonlight, lea, lawn, 

rain-pool, stream, path, ivory, wool, to blow, to shine, to hop, dry, tiny, broad, 

withered, high, to dance in the breeze). 

Включение ЛЕ, изученных учащимися в рамках курса «Поэтический 

перевод», в уроки ИЯ, обеспечит их дополнительное повторение и 

усвоение на более высоком уровне. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III. 

1. Экспериментальные данные показывают, что деятельность по 

ХППТ на родной язык может быть одним из путей расширения словарного 

запаса учащихся и активизации ранее изученной ими лексики в результате 

непроизвольного-произвольного запоминания ЛЕ учащимися в процессе 

ХППТ.  

2. К  обучающим действиям при организации работы над ХППТ, 

повышающим продуктивность запоминания ЛЕ относятся: 

1) наличие комментария учителя культуроведческого, 

познавательного и эстетического характера; 

2) аналитическое чтение ПТ, предшествующее работе по его ХППТ; 

3) установка на выполнение перевода, приближающегося к 

адекватному, а не на вольную интерпретацию оригинала; 

4) выполнение устного, а не письменного подстрочного перевода 

стихотворения. 

3. При учете выявленных нами обучающих действий при организации 

работы по ХППТ  в среднем непосредственно после окончания работы над 

ХППТ  учащиеся в состоянии воспроизвести на ИЯ 52% и перевести на 

русский язык 69% новых для них ЛЕ, содержащихся в оригинале. Анализ 

отсроченных срезов показал, что без специального подкрепления через 10 

дней учащиеся воспроизводят только 11% новых для них ЛЕ, 

содержащихся в оригинальном ПТ.  

Учащиеся запоминают с последующим безошибочным 

воспроизведением на ИЯ примерно в 1,7 раза больше отдельных ЛЕ, чем 

словосочетаний, в которые входят данные ЛЕ.  

  4. Продуктивность запоминания ЛЕ в процессе работы над ХППТ 

зависит от:  

   1) уровня владения учащимися ИЯ. Чем выше уровень владения 

ИЯ, тем больше ЛЕ может запомнить учащийся в процессе работы над 

ХППТ;  
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    2) формальных особенностей самих иноязычных ЛЕ, а именно: 

- вероятность запоминания ЛЕ учащимися в процессе ХППТ тем 

больше, чем легче учащимся сопоставить фонетическую форму слова с 

орфографической;  

- лучше других  частей речи  учащиеся  запоминают 

существительные, а хуже других -  глаголы  и причастия; 

- велика вероятность запоминания учащимися сложных 

существительных, если один из элементов, входящих в их состав, уже им 

известен.  

3) места, которое ЛЕ занимают в ПТ, а именно:  

- продуктивность запоминания ЛЕ значительно повышается в том 

случае, если ЛЕ входят в заглавие ПТ и его первую строку или содержатся 

в последних строках ПТ, т.е. находятся в сильной позиции начала или 

конца текста;  

- высока продуктивность непроизвольного запоминания ЛЕ, которые 

повторяются в ПТ несколько раз.  

3. Анализ ошибок, совершаемых учащимися в процессе перевода и 

воспроизведения на ИЯ новых для них ЛЕ, содержащихся в ПТ, показал, 

что, воспроизводя ЛЕ, учащиеся совершают ошибки следующих типов:  

1) ошибки, вызванные отсутствием четких графических и 

фонетических образов ЛЕ (75% допущенных учащимися ошибок); 

2) ошибки, связанные с заменой новой ЛЕ на ее синоним, 

относящийся к фоновой лексике (10% допущенных учащимися ошибок);  

3) ошибки, связанные с заменой одной части речи на другую (3% 

допущенных учащимися ошибок); 

4) ошибки, связанные с заменой неопределенной (словарной) формы 

слова на ту его грамматическую форму, в которой оно было употреблено в 

ПТ (4% допущенных учащимися ошибок); 

5) ошибки, связанные с заменой одной новой ЛЕ другой новой ЛЕ, 

содержащейся в том же ПТ (8% допущенных учащимися ошибок).  
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При воспроизведении словосочетаний, содержащих новые ЛЕ, к 

вышеописанным ошибкам прибавляются ошибки, связанные с 

неправильным употреблением артиклей и предлогов в воспроизводимом 

словосочетании. 

4. Самоотчеты участников эксперимента показали, что в ходе работы 

над ХППТ не только расширяется, но и актуализируется весь словарный 

запас, происходит упрочение и расширение связей уже усвоенных 

учащимися иноязычных ЛЕ, в том числе связей ЛЕ с их эквивалентами, 

вариантными и контекстуальными соответствиями в русском языке.   

           Точное количество ЛЕ, которое дополнительно закрепляется и 

усваивается в ходе работы над ХППТ на разных уровнях каждым 

учащимся, не поддается точному учёту. 

             Можно только утверждать, что в  результате постоянного  

сопоставительного   «перебора»   лексического   материала ПТ со    своими    

связями, который сопровождает работу над ХППТ, весь словарный багаж 

отрабатывается заново с разными успехами у учащихся по одним и тем же 

словам. 

5.Большое количество ошибок, совершаемых учащимися в процессе 

перевода и воспроизведения на ИЯ новых для них ЛЕ, запоминаемых ими 

в процессе ХППТ говорит о необходимости  усиления произвольно-

сознательного компонента запоминания ЛЕ в рамках курса «Поэтический 

перевод», что может осуществляться при помощи: 

1) изначальной установки на запоминание новых для учащихся ЛЕ;  

2) дополнения работы над ХППТ заучиванием уже переведенного 

ПТ наизусть таким образом, чтобы учащиеся могли воспроизвести его не 

только устно, но и письменно;  

3) выполнения специально разработанной системы упражнений, 

учитывающей специфику обучаемых и позволяющей обеспечить 

максимальную повторяемость лексического материала, содержащегося в 

ПТ, в новых условиях, в новых связях. 
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7. Анализ состава новых ЛЕ, которые встречаются  учащимся 5 – 6 

классов в процессе работы над ХППТ в курсе «Поэтический перевод» 

показал, что 92% данных ЛЕ имеет общекоммуникативное значение и 

соответственно с этим легко включается в другие сферы общения 

учащихся. Они легко вписываются в темы, изучаемые на уроках ИЯ в 5-6 

классах школ с углубленным изучением ИЯ. Таким образом, дальнейшая 

работа над ЛЕ,  усвоенными  в рамках курса «Поэтический перевод», 

может проводиться учителем на уроках ИЯ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование представляет собой попытку рассмотреть с 

теоретической и практической точек зрения проблему расширения 

словарного запаса учащихся в ходе занятий по поэтическому переводу 

англоязычных стихотворений в школах с углубленным изучением 

иностранных языков в рамках двухгодичного факультативного курса 

«Поэтический перевод». 

В соответствии с выбранной общей стратегией исследования 

изучалась методическая релевантность  данной проблемы и психолого-

методические основы овладения лексикой в ходе занятий по 

художественному переводу. Такой  подход предполагает описание 

современной практики применения ПТ как средства обучения ИЯ в 

средней школе, постановку проблемы количественного охвата обучения 

поэтическому переводу учащихся школ с углубленным изучением 

иностранных языков, анализ опыта преподавания двухгодичного курса 

«Поэтический перевод», выделение типовых умственных действий 

переводчика-школьника, совершаемых при работе над ХППТ,   

доказательство возможности непроизвольно-произвольного запоминания 

лексики в процессе работы над ХППТ, определение обучающих действий 

при организации работы над ХППТ, способствующих повышению 

продуктивности запоминания ЛЕ, а также основных закономерностей 

запоминания учащимися ЛЕ в процессе ХППТ. 

Попытка исследовать данную проблему предпринимается впервые. 

Предлагаемый подход к обучению поэтическому переводу позволяет 

расширить словарный запас учащихся как в результате запоминания 

лексических единиц, обеспеченного интенсивной мыслительной 

деятельностью, связанной с переводом, так и в результате специальной 

системы упражнений лексического характера. 



 137

Проведенное экспериментальное исследование дало возможность 

определить типовые умственные действия переводчика-школьника, 

совершаемые им при работе над ХППТ, обучающие действия при 

организации работы над ХППТ, способствующие повышению 

продуктивности запоминания ЛЕ, а также основные закономерности 

запоминания учащимися ЛЕ в процессе ХППТ.  

На основе теоретических и экспериментальных исследований была 

предложена конкретная методика расширения словарного запаса учащихся 

в ходе занятий по ХППТ. 

В заключение можно сказать, что поставленные перед данным 

исследованием задачи (Введение, стр. 5) выполнены. Осуществление 

организации обучения ХППТ,  базирующейся на предложенном подходе, 

делает обучение более результативным с точки зрения расширения 

словарного запаса учащихся. 

Разработка данного вопроса открывает пути дальнейшего 

исследования этой проблемы для внедрения в практику школ с 

углубленным изучением иностранных языков. Для достижения этой цели 

представляет интерес учет результатов этого исследования при создании 

учебных пособий по ИЯ для школ с углубленным изучением иностранных 

языков, а также при создании специальных учебных пособий по 

поэтическому переводу для учащихся школ данного типа.
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изучением англ. яз., лицеев и гимназий. 4-й год обучения. / И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева. В 2 ч. Ч. 1– М.: Просвещение, 2004. – 

220 с.- ISBN 5-09-013276-3(1). Ч. 2. – 224 с.- ISBN 5-09-013277-1(2). 
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17.  Верещагина И. Н. Английский язык: учеб. для 5 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз., лицеев и гимназий, колледжей/И. Н. Верещагина, 

О. В. Афанасьева– М.: Просвещение, 2004.– 330 с.- ISBN 5-09-011681-4.  

18.  Гроза О. Л. New Millennium English: учебник англ. яз. для 10 кл. 

общеобраз. шк./  О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, В. В. 

Клименко, М. Л. Мичурина, Н. В. Новикова, Е. Ю. Шалимова, Т. Н. 

Рыжкова – Обнинск: Титул, 2002. – 176 с. – ISBN 5-86866-190-7. 

19. Гроза О. Л. New Millennium English: учебник англ. яз. для 11 кл. 

общеобраз. учрежд.  / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, 

В. В. Клименко, М. Л. Мичурина, Н. В. Новикова, Т. Н. Рыжкова, Е. Ю. 

Шалимова – Обнинск: Титул, 2003. – 192с. – ISBN 5-86866-251-2. 

20.  Гурвич П. Б. Учебник английского языка. 5 класс. (1-ый год обучения)/ 

П. Б. Гурвич, Т. В. Мухаева, Б. А.  Скобенникова – Владимир: ООО 

«Дюна», 2001. – 431с.- ISBN 5-85624-0675-7. 

21.  Гурвич П. Б. Учебник английского языка. 6 класс (2-ой год обучения)/ 

П. Б. Гурвич, Т. В. Мухаева, А. Р. Скопцова – Владимир: ООО «Дюна», 

2004.- 405 с.- ISBN 5-85624-052-9. 

22.  Гурвич П. Б. Учебник английского языка для 7 кл. ср. шк./ П. Б. 

Гурвич, Т. В. Мухаева, М. Ю. Кудряшов, О. А. Максимова -  Владимир: 

ОЦНТТУ управления образования администрации Владимирской 

области, 1995. – 160 с. – ISBN 5-85624-052-9. 

23.  Гурвич П. Б. Учебник английского языка для 8 кл. ср. шк. / П. Б. 

Гурвич, А, А.  Вейзе, И. Г. Ольгинская, И. П. Редкина -  Владимир: 

ОЦНТТУ управления образования администрации Владимирской 

области, 1996– 204 с.- ISBN 5-85624-052-9. 

24.  Гурвич П. Б.  Учебник английского языка для 9 кл. ср. шк. / П. Б. 

Гурвич, И. П. Редкина, О. А. Максимова. -  Владимир: Владимирский 

областной институт усовершенствования учителей, 1994– 132 с. 

25.  Гурвич П. Б. Учебник английского языка для 10  кл. ср. шк./ П. Б. 

Гурвич, О. А. Максимова, И. П. Редкина, -  Владимир: Владимирский 
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областной институт усовершенствования учителей, 2004. – 252с. – ISBN 

5-85624-052-9. 

26. Гурвич П. Б. Учебник английского языка для 11  кл. ср. шк./ П. Б. 

Гурвич, Е. Н. Романова -  Владимир: ООО «Дюна», 2004. – 288с. – 

ISBN 5-882800-03. 

27. Деревянко Н. Н. New Millennium English: учебник англ. яз. для 5 кл. 

общеобраз. учрежд./ Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В 

Козятинская., Т. Р. Колоскова, Н. И. Кузеванова, Е. В. Носонович, И. 

А. Скворцова, Л. В. Талзи – Обнинск: Титул, 2003. – 160 с.- ISBN 5-

86866-248-2. 

28.  Деревянко Н. Н. New Millennium English: учебник англ. яз. для 6 кл. 

общеобраз. учрежд./ Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В 

Козятинская., Т. Р. Колоскова, Н. И. Кузнецова, Е. В. Носонович, И. А. 

Скворцова, Л. В. Талзи – Обнинск: Титул, 2004. – 160 с.- ISBN 5-86866-

240-7. 

29. Деревянко Н. Н. New Millennium English: учебник англ. яз. для 7 кл. 

общеобраз. учрежд./ Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонкова, Л. В 

Козятинская., Н. И. Кузеванова, Т. Р. Колоскова, Е. В. Носонович, Л. В. 

Талзи – Обнинск: Титул, 2004. – 160 с. 

30.   Кауфман К. И. Happy English. ru: учебник англ. яз. для 5 кл. 

общеобраз. шк./ К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 

2002. – 288 с.- ISBN 5-86866-223-7. 

31.  Кауфман К. И. Happy English. ru: учебник англ. яз. для 6 кл. общеобраз. 

шк./ К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2003. – 256 с.- 

ISBN 5-86866-261-Х. 

32.  Кауфман К. И. Happy English. ru: учебник англ. яз. для 7 кл. общеобраз. 

шк./ К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2005. – 256 с. – 

ISBN 5-86866-308-Х. 
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33.  Клементьева Т. Б. Счастливый английский: учеб. для 5 – 6 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений/ Т. Б. Клементьева, Б. Монк – М.: 

Дрофа, 2001. – 416 с.- ISBN 5-7107-4155-8. 

34.  Клементьева Т. Б. Счастливый английский. Кн. 2  для 7 – 9 кл. 

общеобразоват. учреждений/ Т. Б. Клементьева, Д. А. Мэннон – 

Обнинск: Титул, 2003. – 448 с.- ISBN 5-86866-128-1. 

35.  Клементьева Т. Б. Книга для чтения к учебному пособию «Счастливый 

английский. Кн. 2»  для уч-ся 7 – 9 кл. общеобразоват. учреждений/ Т. 

Б. Клементьева – Обнинск: Титул, 2003. – 336с.- ISBN 5-86866-155-9. 

36.  Клементьева Т. Б. Счастливый английский. Кн. 3  для 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ Т. Б. Клементьева, J. А. Shannon – 

Обнинск: Титул, 2004. – 352 с.-  ISBN 5-86866-277-Х. 

37.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. – М.: 

Просвещение, 2001. – 368 с.- ISBN 5-09-010353-4. 

38.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений/  В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.– М.: 

Просвещение, 1999. – 336 с.- ISBN 5-09-008895-0. 

39.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. – М.: 

Просвещение, 2004. – 319 с. – ISBN 5-09-013628-9. 

40.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений/  В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.– М.: 

Просвещение, 2005. – 253 с. – ISBN 5-09-014330-7. 

41.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. – М.: 

Просвещение, 2005. – 288 с. – ISBN 5-09-014419-2. 

42.  Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/  В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. – М.: 

Просвещение, 2002. – 336 с. - ISBN  5-09-011049-2. 
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43.   Сафонова  В. В. Английский язык: учеб. для 8 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз./ В. В. Сафонова, И. П. Твердохлебова, Е. Н. 

Соловова -  М.: Просвещение, 2004. – 304 с.- ISBN 5-09-013506-1. 

44.  Сафонова  В. В. Английский язык: кн. для чтения к учебнику для 8 кл. 

шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. В. Сафонова, И. П. Твердохлебова, 

Е. Н. Соловова - М.: Просвещение, 2004. – 160 с.  

45. Сафонова  В. В. Английский язык: учеб. для 9 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз./ В. В. Сафонова, И. П. Твердохлебова, Е. Н. 

Соловова – М: Просвещение, 2003. – 385 с. – ISBN 5-09-010458-1. 

46.  Сафонова  В. В. Английский язык: кн. для чтения для 9 кл. шк. с 

углубл. изучением англ. яз./ В. В. Сафонова, М. В. Баклашкина, О. Г. 

Поляков и др. – М.: Просвещение, 2003. – 255 с.- ISBN 5-09-010292-7. 

47. Сафонова  В. В. Английский язык: учеб. для 10 - 11 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / В. В. Сафонова, И. П. Твердохлебова, Л. Н. 

Зайцева, Е. В. Кавнатская. В 2 ч. Ч. 1 -  М.: Просвещение, 1997. – 240 с. 

– ISBN 5-09-008235-9. 

48.  Сафонова  В. В. Английский язык: учеб. для 10 - 11 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова, Е. В. Кавнатская,  

Л. Г. Кузьмина. В 2 ч. Ч. 2– М.: Просвещение, 1997. – 319 с. – ISBN 5-

09-007781-9. 

49. Сафонова В. В. Английский язык: пособие по культуроведению для 10 

кл. шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. В. Сафонова, А. Ханнен-Лэнг - 

М.: Просвещение, 2001. – 160 с.- ISBN 5-09-010777-7. 

50.  Сафонова В. В. Пособие по культуроведению к учебнику англ. яз. для 

10 - 11 кл. шк. с углубл. изуч. англ. яз. В 2 ч. Ч. 2/ В. В. Сафонова, И. П. 

Твердохлебова – М.: Просвещение, 1998. – 207 с.- ISBN 5-09-008234-0.   

51. Старков А. П. Английский язык: учебник для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений/  А. П. Старков, Р. Р. Диксон, М. Д. Рыбаков – М.: ООО 

«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб: СпецЛит, 2003. – 238 с.- 
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ISBN 5-17-010359-Х (ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-00836-3 (ООО 

«Изд-во Астрель»). 

52.  Старков А. П. Английский язык: учебник для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. П. Старков, Р. Р. Диксон, М. Д. Рыбаков – М.: ООО 

«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб: СпецЛит, 2003. – 262 с. – 

ISBN 5-17-010832-Х(ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-01387-1 (ООО 

«Изд-во Астрель»). 

53.  Старков А. П. Английский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/  А. П. Старков, Р. Р. Диксон, Б. С. Островский – М.: ООО 

«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб: СпецЛит, 2003. – 262 с.- 

ISBN 5-17-010833-8 (ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-01381-2 (ООО 

«Изд-во Астрель»).  

54.  Старков А. П. Английский язык: учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений/  А. П. Старков, Р. Р. Диксон, Б. С. Островский – М.: ООО 

«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»; СПб: СпецЛит, 2003. – 246 с.- 

ISBN 5-17-010834-6 (ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-01023-6 (ООО 

«Изд-во Астрель»). 

55.  Старков А. П. Английский язык: учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/  А. П. Старков, Р. Р. Диксон, Б. С. Островский – М.: ООО 

«Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ»; СПб: СпецЛит, 2004. – 309 с.- 

ISBN 5-17-010358-1 (ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-00842-8 (ООО 

«Изд-во Астрель»). 

56.  Старков А. П. Английский язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. П. Старков, Б. С. Островский – М: ООО «Издательство 

АСТ»; ООО «Издательство Астрель»; СПб.: СпецЛит, 2005. – 381 с. – 

ISBN 5-17-010514-2 (ООО «Изд-во АСТ»), ISBN 5-271-00328-0 (ООО 

«Изд-во Астрель»). 

57.  Хрусталева Л. В. Английский язык: учебник для 7 кл. школ с углубл. 

изуч. англ. яз./ Л. В. Хрусталева, В. Н. Богородицкая – С.-Пб.: АО 

«Коруна», 1994. – 287 с.- ISBN 5-87672-006-2. 
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58.  Хрусталева Л. В. Английский язык. Учебник для 8 кл. школ с углубл. 

изуч. англ. яз./ Л. В. Хрусталева, В. Н. Богородицкая – С.-Пб.: АО 

«Коруна», 1994. – 271 с.- ISBN 5-87672-007-0. 

59. Хрусталева Л. В. Английский язык. Учебник для 9 кл. шк. с углубл. 

изуч. англ. яз./ Л. В. Хрусталева, В. Н. Богородицкая – С.-Пб.:АО 

«Коруна», 1994. – 255 с.- ISBN 5-87672-008-9. 

 

II. Использованная литература. 

1. Адуева Т. Опыт внеклассной работы/ Т. Адуева // Иностранный язык в 

школе. –   1941. - №1. – С. 54. 

2. Алексеев Н.И. Педагогические основы проектирования личностно 

ориентированного обучения: автореферат дис. д-ра пед. наук / Н.И. 

Алексеев – Екатеринбург, 1997. – 42 с.  

3. Андреева М. Э. Внеклассная работа по иностранному языку в средней 

школе/ М. Э. Андреева, А. В. Воейкова, Р. П. Златогорская, О. Е. 

Кудрявцева– Ленинград: Учпедгиз, 1958. - 168 с. 

4. Аникст А. А. Избранные английские стихи классических и 

современных поэтов: для 9 – 10 кл. ср. шк./ А. А. Аникст, Е. Корнилова 

– М.: 1952. -  178 с.                                                        

5. Анохин П. К.  Биология и нейрофизиология условного рефлекса/ П. К. 

Анохин – М.: Медицина, 1968. -  547 с. 

6. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем/ П. К. 

Анохин - М.: Медицина, 1975. - 447 с. 

7. Анохин П. К. Социальное и биологическое в мотивации человека. // 

Материалы к симпозиуму: соотношение биологического и социального 

в человеке/  П. К. Анохин – М.: ИП АН СССР, 1975. – С. 301 – 318. 

8. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети!/ Ш. А. Амонашвили – М.: 

Просвещение, 1988.- 208 с.- ISBN 5-09-001514-7. 
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9. Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации 

художественного текста/ И. В. Арнольд // Иностранные языки в школе. 

- 1978. - №4. - С. 23 – 31. 

10. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка/ И. В. 

Арнольд – М.: Просвещение, 1990. – 300 с .- ISBN 5-09-001781-6. 

11.  Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам/ В. А. 

Артемов - М.: Просвещение, 1960. – 279 с. 

12.  Арутюнова Ж. М. Работа с поэтическим текстом на уроках 

французского языка/ Ж. М. Арутюнова // Иностранные языки в школе. – 

1996. - №5. – С. 42 – 45. 

13.  Архипова О. Н. Использование литературного моделирования на 

уроках немецкого языка/  О. Н. Архипова // Иностранные языки в 

школе. – 2003. - №2. – С. 63 – 66. 

14. Ауэрбах Т. Д. Опыт стилистической интерпретации (на материале 

немецкого языка)/  Т. Д. Ауэрбах // Иностранный язык в школе. – 1941. 

- №3. – С. 46 – 52.  

15.   Ауэрбах Т. Д. «Лесной царь» Гете/  Т. Д. Ауэрбах // Иностранные 

языки в школе. – 1950. - №6. - С. 79 – 86. 

16.   Бабенко П. И. Стилистический анализ художественного произведения/ 

П. И. Бабенко // Иностранные языки в школе. – 1950. - №3. - С. 73 – 77. 

17.   Балабардина Ю. Н. Поэтом можешь ты не быть, но научись 

переводить/  Ю. Н. Балабардина // Коммуникативная методика. – 2003.- 

№2. – С. 40. 

18.   Банкевич Л. В. Ложные фонетико-графические ассоциации при 

запоминании лексики иностранного языка/ Л. В. Банкевич // 

Иностранные языки в школе. - 1981. - №3. – С. 79 – 82. 

19.   Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода./ Л. С. Бархударов – М.: Междунар. отношения, 1975. – 239 с. 

20.   Бейдер Е. М. Зависимость запоминания языковых единиц от 

организации учебного материала и способа его введения/ Е. М. Бейдер, 
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Г. К. Середа // Лингво-психологические проблемы обоснования 

методики преподавания иностранного языка в высшей школе.- М.: 

Высшая школа, 1971. –  C. 103 – 110 

21.   Белова Е. В. English: учебник англ. яз. для 7 кл. средней школы/ Е. В. 

Белова, Тодд Л. Р. – М.: Учпедгиз, 1960. – 183 с. 

22. Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного 

языка/  Б. В. Беляев - М.: Просвещение, 1964. – 136 с. 

23.   Береговская Э. М. Французская поэзия на занятиях в кружке/ Э. М. 

Береговская // Иностранные языки в школе. - 1983. - №4. - С. 102-104. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                  
Приложение 1. 

Количественное содержание ПТ в современных 

учебниках и учебных пособиях по английскому языку.  

 
Количество ПТ в данных учебниках и учебных пособиях.        Автор,название 

учебника.                      
                       
                         Класс. 

 
2кл 

 
3кл

 
4кл.

 
5кл.

 
6кл.

 
7кл.

 
8кл. 

 
9кл. 

 
10кл.

 
11кл.

              
                1 

    
  2 

   
  3 

   
  4 

   
  5 

   
  6 

   
  7 

    
  8 

    
  9 

   
  10 

  
  11 

 
Учебники и учебные пособия для школ с углубленным изучением английского 
языка, гимназий, лицеев. 
 
И.Н.Верещагина и 
др.  English. 

 
27 

 
29 
 

 
12 
 

  
9   
 

 
13 
 

 
11 
 

  
6 
 

   

Л. В. Хрусталева, 
В.Н.Богородицкая 
English 

      
13 
 

  
4 
 

  
9 
 

  

В. В. Сафонова и др. 
English 
 

       
  9 
 

 
  12 
 

 
   3 
 

 
   2 
 

В. В. Сафонова и др. 
Книга для чтения. 

       
29 
 

 
58 
 

  

В.В.Сафонова и др. 
Пособие по 
культуроведению. 

         
  11 

 
  23 

 
Учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ при начале 
обучения с  1 – 2 классов. 
 
М. З. Биболетова и 
др.  
Enjoy English 

 
  2 
 

 
    13 
 

 
       8 
 

 
 4 
 

 
 1 
 

   

 
Учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ при начале 
обучения с 5 класса. 
 
О. В. Афанасьева и 
др. Новый курс англ. 
яз. для рос. школ 

    
12 

 
14 

  
5 

    

О. В. Афанасьева и 
др. Книга для чтения. 
 

     
17 
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                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
К.И.Кауфман и др. 
Happy English. ru. 
 

    
  1 

 
  9 

 
  2 

    

Н. Н. Деревянко; О. 
Л. Гроза и др. New 
Millennium English 

    
  6 

 
  1 

 
  0 

   
  3 

 
   6 

П. Б. Гурвич и др. 
Англ. язык. 
 

    
 16 

 
  9 

 
  0 

 
   0 

 
   0 

 
    1 

 
   6 

А. П. Старков, и др. 
Английский язык. 
 

    
13 

 
  20 

 
  5 

 
   9 

 
  20 

 
    7 

 
    2 

В. П. Кузовлев и др. 
English. 
 

    
 14 

 
   6 

 
  0 

 
    1 

 
   2 

          
         3 

Т.Б.Клементьева и 
др. Happy English. 
 

    
     15 

 
12 

 
1 

Т.Б.Клементьева. 
Книга для чтения. 
 

      
16 
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                                                                                                      Приложение 2. 
Анкета для учителя иностранного языка. 

 
ЦЕЛЬ:  определение места, которое занимает работа над иноязычным 
ПТ  в общем и работа над ХППТ в частности в современной практике 
учителя ИЯ. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АНКЕТИРУЕМОМ: 

Ф.И.О., стаж работы учителем ИЯ; № и тип школы, в которой работаете;  

преподаваемый ИЯ; учебный комплекс, по которому работаете.  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Как вы относитесь к использованию стихотворных текстов на 

уроках и во внеклассной работе по предмету: положительно; 

безразлично; считаю это бесполезной тратой времени? (нужное 

подчеркнуть) 

2. Как часто вы применяете поэтические тексты как средство 

обучения ИЯ (в каждом из пробелов напишите одно из слов: 

систематически; от случая к случаю; редко; практически никогда):  

а) на уроках: в начальных классах__________________________________ 

    в 5-6-ых классах________________________________________________ 

    в 7-9-ых классах________________________________________________ 

    в 10-11-ых классах______________________________________________ 

б) во внеклассной работе: в начальных классах_______________________ 

    в 5-6-ых классах________________________________________________ 

    в 7-9-ых классах________________________________________________ 

    в 10-11-ых классах______________________________________________ 

3. Оцените по пятибалльной системе цели привлечения стихотворений 

как средства обучения ИЯ. 

Практические цели: формирование и закрепление фонетических 

навыков; расширение словарного запаса уч-ся;  активное усвоение 

грамматических конструкций; активизация речевой деятельности уч-ся 
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(при обсуждении содержания поэтических произведений); развитие 

языкового чутья учащихся; развитие такого коммуникативного умения, как 

выразительное чтение; развитие такого коммуникативного умения, как 

аудирование; наблюдение над специфическими тонкостями ИЯ; 

наблюдение над особенностями стиля того или иного поэта; развитие 

навыков письма; знакомство уч-ся с естественным идеалом языковой 

нормы; знакомство уч-ся с аутентичным языковым материалом, 

приближающимся к современной разговорно-литературной речи; развитие 

лингвострановедческой и культурной компетенции уч-ся. 

Развивающие цели: развитие языковых способностей; развитие 

логического мышления;  развитие образного мышления; развитие 

творческой активности уч-ся при переводе и иллюстрировании 

стихотворений; развитие эстетического вкуса;  повышение уровня общей 

культуры уч-ся; развитие эмоциональной сферы личности; развитие 

воображения; активизация мыслительной деятельности уч-ся; развитие 

наблюдательности; развитие памяти; развитие фонематического слуха; 

помощь учащимся в познании и открытии самих себя. 

Воспитывающие цели: воспитание духовности уч-ся; развитие их 

интереса к литературе и поэзии вообще; формирование эмоционально-

ценностной направленности личности; формирование эстетического 

сознания, эстетического вкуса уч-ся. 

Цели, связанные с оптимизацией учебного процесса: 

использование учителем нешаблонных, творческих типов упражнений; 

формирование у уч-ся положительной (коммуникативной, познавательной 

и эстетической) мотивации к ИЯ как учебному предмету; возникновение у 

уч-ся положительных эмоциональных состояний, благоприятных для их 

учебной деятельности. 

4. Из каких источников вы привлекаете стихотворные тексты для 

уроков и внеклассной работы: из учебников, по которым работаете; из 

учебников прошлых лет; из литературы на ИЯ для уч-ся (книги для чтения 
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и т.п.), из методической литературы для учителей (книги для учителя, 

методические сборники и т.п.), из сборников стихотворений англоязычных 

авторов, изданных в России или за рубежом; из журнала «Иностранные 

языки в школе»; из аудиокурсов; из видеокурсов; из Интернета; из других 

источников? (нужное выделить) 

5. Оцените по пятибалльной шкале, на каких этапах урока вы чаще 

используете стихотворения: при объяснении нового материала для 

введения новой лексики и грамматических конструкций; при повторении и 

обобщении материала; в ходе проведения фонетической зарядки; в ходе 

подготовки и презентации проекта. 

6. Выберите этапы работы над стихотворением, которые вы считаете 

обязательными: 

а) краткое ознакомление уч-ся с автором стихотворения, а также с 

историей его создания; 

б) работа по снятию языковых трудностей (например, введение новой 

лексики); 

в) первичное прослушивание учащимися стихотворения в исполнении 

диктора или учителя; 

г) контроль общего понимания содержания стихотворения с помощью 

вопросов; 

д) перевод стихотворения на родной язык уч-ся с помощью учителя; 

е) обсуждение стихотворения и его оценка; 

ж) анализ стихотворения (его идей, образов, композиции, стиля); 

з) повторное чтение стихотворения учителем с одновременной 

расстановкой учащимися пауз, ударений в тексте стихотворения; 

и) фонетическая отработка отдельных слов, словосочетаний, синтагм и 

предложений из стихотворения; 

к) хоровое и индивидуальное чтение стихотворения учащимися; 

л) обсуждение проблем, вытекающих из содержания стихотворения; 
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м) ознакомление уч-ся с литературными переводами стихотворения на 

русский язык (если они имеются); 

н) выполнение учащимися своего собственного художественного перевода 

стихотворения; 

о) выполнение учащимися иллюстраций к стихотворению; 

п) подбор музыкального сопровождения к стихотворению; 

р) подбор пословиц, выражающих идею стихотворения; 

с) составление учащимися своего стихотворения на ИЯ по аналогии с 

данным; 

т) выполнение лексических, грамматических и речевых упражнений, 

разработанных учителем на основе текста стихотворения; 

у) заучивание стихотворения наизусть; 

7. Оцените по пятибалльной системе распространенность в вашей 

учительской практике различных форм внеклассной работы, 

связанных с использованием стихотворных текстов: организация 

разнообразных конкурсов (чтецов, переводчиков и др.); подготовка и 

проведение утренников и вечеров на ИЯ; выпуск стенгазеты; работа 

кружков ИЯ (любителей литературы страны изучаемого языка, юных 

переводчиков); изучение стихотворений на факультативных занятиях, в 

рамках спецкурса. 

8. На каком уровне осуществляется вами внеклассная работа, 

связанная с использованием стихотворений: на уровне группы, класса, 

параллели, школы? (нужное подчеркнуть) 

9. Насколько часто вы используете такое задание, как 

художественный перевод стихотворения самими учащимися: 

систематически; от случая к случаю; редко; практически никогда? 

(нужное подчеркнуть) 

10. Оцените по пятибалльной шкале образовательный, развивающий 

и воспитательный потенциал художественного перевода ПТ как 

творческой деятельности уч-ся: усвоение и активизация словарного 
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запаса уч-ся на ИЯ; развитие языкового чутья уч-ся; повышение 

лингвострановедческой и культурной компетенции уч-ся; наблюдение над 

особенностями стиля того или иного поэта; воспитание любви к поэзии 

вообще; развитие образного мышления; развитие творческой активности 

уч-ся; развитие эстетического вкуса уч-ся; повышение уровня общей 

культуры уч-ся; развитие воображения; активизация мыслительной 

деятельности уч-ся; познание и открытие учащимися самих себя. 

11. Оцените по пятибалльной шкале оптимальное место в учебном 

процессе такого задания, как выполнение учащимися 

художественного перевода стихотворения: выполнение на уроке ИЯ; 

выполнение в качестве домашнего задания по ИЯ; в процессе внеклассной 

работы; на факультативных занятиях. 

12. Оцениваете ли вы художественные переводы ПТ, выполненные 

учащимися: оцениваю всегда и все; ставлю «4» и «5» только за самые 

хорошие переводы; выражаю устное одобрение, но не ставлю оценки в 

журнал, не оцениваю вообще? (нужное подчеркнуть) 

13. Даете ли вы рекомендации по редактированию художественных 

переводов ПТ, уже выполненных вашими учениками: даю всегда; от 

случая к случаю; редко; практически никогда? (нужное подчеркнуть) 

14. Как вы знакомите учащихсяся других классов с лучшими 

переводами стихотворений, выполненными вашими учениками: 

вывешиваете на стенд; читаете на уроках; выпускаете стенгазету; 

оформляете журнал; читаете по школьному радио; включаете их в 

сценарии утренников и вечеров на ИЯ; ограничиваетесь чтением и 

обсуждением в той группе уч-ся, в которой был выполнен художественный 

перевод? (нужное подчеркнуть) 

15. Считаете ли вы эффективным занятия художественным переводом 

ПТ в рамках факультативного курса? Если да, то с какого класса?  

16. Считаете ли вы полезным проведение конкурсов юных 

переводчиков на уровне школы и города? 
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Приложение 3. 
 

                       Анкета для учащихся. 

ЦЕЛЬ: определение степени  мотивации к занятиям ХППТ у учащихся 

средней школы. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АНКЕТИРУЕМОМ: фамилия, имя, возраст, школа, класс, 

изучаемый ИЯ.  
 
ВОПРОСЫ: 

1. Насколько часто вы читаете и заучиваете наизусть ПТ на уроках 

ИЯ: а) очень часто; б) часто; в)  иногда; г) практически никогда?  

2. Как вы относитесь к включению в уроки ИЯ разных видов работы  

над  ПТ: а) положительно; б) безразлично; в) отрицательно? 

3. Оцените по пятибалльной шкале, какова, по вашему мнению, 

польза от работы над ПТ    на    уроках    ИЯ: а)   для    улучшения 

произношения; б) для запоминания новых слов; в) для знакомства с 

новыми грамматическими явлениями и заучивания их; г) для улучшения 

выразительности чтения; д) для знакомства с культурой страны изучаемого 

языка. 

4. Насколько часто учитель ИЯ дает вам такое задание, как 

художественный   перевод   стихотворения: а) очень часто; б) часто; в) 

иногда; г) практически никогда?  

5. Как  вы относитесь к  заданию  сделать  свой  собственный  ХППТ: 

а) с огромным интересом;  б)  с интересом, но не слишком большим;   в) 

думаете, что это интересное задание, но у вас нет для этого способностей; 

г) считаете это бесполезной тратой времени?  

6. Хотели    бы    вы    научиться    создавать    свои   ХППТ: а) очень 

хотели бы; б) хотели бы попробовать, что из этого выйдет; в) хотели бы, но 

думаете, что у вас все равно не получится; г) хотели бы попробовать, но у 

вас нет на это времени; д) считаете это занятие бесполезным?  
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7. Насколько вам понравились бы следующие формы занятий 

художественным переводом стихотворений (оцените их по 

пятибалльной шкале): а) выполнение перевода на уроке ИЯ; б) 

выполнение его в качестве домашнего задания по ИЯ; в) выполнение его 

на обязательных для всех факультативных занятиях; г) на занятиях в 

рамках кружка для желающих; д) при подготовке к различным 

внеклассным  мероприятиям  (утренникам, вечерам на ИЯ, конкурсам). 

8. В каких внеклассных мероприятиях, связанных с выполнением 

художественного перевода, вы стали бы принимать участие:  а) 

конкурс переводчиков; б) чтение перевода на утреннике или вечере ИЯ; в) 

выпуск стенгазеты  с лучшими переводами;  г)  оформление их в журнал; 

д) чтение переводов по школьному радио; е)  ни в каких?  

9. В  каких классах вы  считаете возможным,  а  также  наиболее  

полезным  и интересным для школьников начинать заниматься 

художественным переводом: а) в 5-6-ых классах; б)  в 7-8-ых классах;    

в) в 9-ом классе; г)   в 10-11-ых классах? 
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                                                                                                 Приложение 4. 

Результаты анкетирования учащихся.                                              

 

   Кол-во уч-ся, выбравших данный ответ, в %, или 
средний балл, выставленный учащимися 

№ 
вопроса, 
возмож-
ные 
ответы 
       

5 
кл. 

6  
кл. 

7  
кл. 

8  
кл. 

9  
кл. 

10 кл. 11 кл. 

 Средние 
данные 
(в % или 
в баллах) 

1.а 
   б    
   в 
   г 

9 
25 
58 
8 

6 
30 
57 
7 

2 
33 
54 
10 

2 
20 
67 
11 

5 
31 
55 
9 

7 
20 
54 
20 

0 
13 
57 
29 

      5 
      25 
      57 
      13 

2.а 
   б   
   в 

57 
29 
14 

51 
33 
16 

50 
33 
17 

43 
43 
14 

38 
49 
13 

38 
44 
16 

36 
51 
12 

      45 
      40 
      15 

3.а 
   б    
   в 
   г 
   д 

4 
4,2 
4 
4,2 
3,9 

4,2 
4 
3,8 
4,2 
3,7 

4,1 
3,9 
3,6 
4,1 
3,7 

4,3 
4,1 
3,7 
4,2 
3,7 

3,9 
3,7 
3,5 
4 
3,7 

4 
3,8 
3,3 
4,1 
3,3 

3,9 
3,6 
3,2 
4 
3,5 

      4 
      3,9 
      3,6 
      4,1 
      3,6 

4.а 
   б    
   в 
   г 

8 
21 
53 
18 

3 
22 
48 
27 

1 
19 
45 
35 

4 
7 
40 
49 

2 
15 
51 
31 

2 
10 
48 
40 

3 
11 
44 
42 

      3 
      15 
      47 
      35 

5.а 
   б    
   в 
   г 

23 
59 
13 
6 

21 
52 
19 
8 

9 
59 
27 
6 

12 
44 
30 
14 

4 
55 
30 
10 

19 
39 
21 
13 

13 
31 
41 
15 

      15 
      49 
      26 
      10 

6.а 
   б    
   в 
   г 
   д 

20 
56 
15 
4 
5 

18 
53 
10 
10 
10 

14 
52 
16 
12 
6 

7 
40 
17 
21 
9 

3 
53 
14 
17 
12 

16 
42 
12 
13 
16 

13 
33 
16 
16 
22 

      13 
      47 
      15 
      13 
      12 

7.а 
   б    
   в 
   г 
   д 

4,2 
3,7 
3,4 
3,5 
3,9 

3,8 
3,7 
3,5 
3,7 
3,8 

3,7 
3,5 
3 
3,8 
3,5 

3,7 
3,6 
3,2 
3,9 
3,7 

4,2 
3,9 
3,5 
4,3 
3,6 

3,4 
3,2 
2,9 
3,7 
3,4 

3,2 
3,5 
2,6 
3,9 
3,3 

      3,7 
      3,6 
      3,2 
      3,8 
      3,6 

8.а 
   б    
   в 
   г 
   д 
   е 

18 
19 
15 
13 
13 
28 

25 
21 
22 
22 
13 
23 

21 
18 
21 
16 
5 
23 

15 
15 
25 
19 
8 
35 

16 
6 
28 
23 
3 
25 

22 
14 
30 
17 
5 
29 

17 
9 
25 
19 
3 
33 

      19 
      15 
      24 
      18 
      7 
      28 

9.а 
   б    
   в 
   г 

57 
25 
14 
4 

37 
37 
19 
7 

42 
28 
23 
7 

27 
21 
18 
15 

42 
32 
9 
17 

39 
29 
18 
14 

41 
33 
16 
10 

      42 
      29 
      17 
      12 
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Приложение 5. 
 

Поэтические тексты англоязычных авторов и избранные 

художественные переводы этих текстов, выполненные учащимися 

города Владимира. 

 
The Horseman 

   Walter de la Mare 
I heard a horsеman 
Ride over the hill; 
The moon shone clear, 
The night was still; 
His helm was silver, 
And pale was he; 
And the horse he rode 
Was of ivory. 
 

 
   *** 

Я слышал, как всадник скакал через холм, 
Луна ему ярко светила. 
Ночь тихой была, и серебряный шлем 
Сверкал от ночного светила. 
Наездник был бледен, был бел, словно смерть, 
И конь, на котором скакал он, 
Из кости слоновой был сотворен, 
Из мрамора и из кораллов. 

    Илья Пышнограй, сш № 38, 10 «Б» 
   *** 

В ту ясную ночь при яркой луне 
Задумчивый всадник скакал на коне; 
Над бледным лицом был серебряный шлем, 
А конь из кости слоновой был нем. 

    Юля Коноваленко, сш № 38, 10 «Б» 
                                  ***    

Я слышал: всадник  
Спускался с холма; 
Светила луна, 
Ночь была холодна; 
Серебряным шлем был, 
И всадник бледнел, 
И конь бледен был, 
Был он бел, словно мел. 

    Варя Павлова, сш № 7, 9 «А» 
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                              *** 
Слышал я, всадник спускался с холма; 
Тиха была ночь, и сияла луна. 
И шлем серебром отливал при луне, 
И бледен был всадник на белом коне. 

    Андрей Гурамишвили, сш № 17, 6 «Д» 
    *** 

Я слышал, как всадник 
Спускался с холма; 
Тихую ночь освещала луна; 
Над бледным лицом 
Серебром сверкал шлем, 
И костью слоновой  
Его конь белел. 

    Ваня Зиновьев, сш № 7, 9 «А» 
    *** 

Я увидел всадника, 
Спускается он с гор; 
Луна сияет яркая, 
И тихо все кругом; 
Шлем его серебряный, 
Лицо его бледно, 
Из кости из слоновой 
Верный конь его. 

    Саша Громакова, сш № 7, 9 «А» 
    *** 

Вдруг я услышал всадника, 
Что ехал по холму, 
Луна сияла ярко; 
Все тихо, как в гробу. 
И шлем его серебряный, 
Лицо его бледно, 
Из кости из слоновой  
Был сделан конь его. 

    Наташа Кириллова, сш № 7, 9 «А» 
    *** 

Я слышал, как всадник 
Спускался с холма; 
Луна светила, 
Была тишина. 
И шлем серебрился, 
И белым был конь 
Загадочной ночью  
В долине пустой. 

    Катя Фатеенкова, сш № 17, 6 «Д» 
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                             *** 
Я слышал, как всадник 
Спускался с холма; 
А в небе над ним сияла луна; 
И тихая ночь был коротка, 
И шлем его серебрился слегка. 

    Сережа Бокарев, сш № 7, 9 «А»   
    *** 

Я слышал, как всадник 
Скакал через холм. 
Луна была яркой, 
Ночь тихой, как сон. 
Шлем был серебрист, 
Всадник бел, как луна, 
А конь его был из кости слона. 

    Ваня Ростовцев, сш № 38, 9 «Д» 
    *** 

Я слышал, как всадник 
Скакал по холму. 
Я видел светящую  
Ночью луну. 
Над бледным лицом 
Был серебряный шлем, 
А конь его костью слоновой белел. 

    Костя Иванов, сш № 38, 9 «Д» 
    *** 

Я слышал, как всадник 
Скакал вдоль холма. 
А тихую ночь  
Освещала луна; 
Бледность лица 
Шлем оттенял; 
Слоновою костью 
Тот конь отливал. 

    Аня Кувшинова, сш № 38, 9 «Е» 
                                   
                                 Night 

(fragment) 
William Blake  

The sun descending in the west, 
The evening star does shine; 
The birds are silent in their nest, 
And I must seek for mine. 
The moon, like a flower, 
In heaven’s high bower, 
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With silent delight 
Sits and smiles on the night.  
 
 

                  *** 
В сиянье вечерней звезды,  
Где солнце уходит на запад,  
Я должен искать свой дом. 
Мне грустно, мне хочется плакать.  
И птицы молчат в своих гнездах… 
Луна как печальный цветок… 
В высоком небесном жилище она  
Надевает блестящий венок. 

          Маша Комкова, сш № 7, 9 «А» 
  *** 
Заходит на западе солнце,  
На небе сияет звезда,  
И птицы молчат в своих гнездах,  
Не найти своего мне гнезда.  
Луна, как цветок, расцветает  
В высоком небесном жилье,  
Давно уже ночь ее знает  
По долгим беседам во тьме. 

          Юра Садов, сш № 38, 8 «Б» 
  *** 
Солнце чуть видно на западе, 
Сияет на небе звезда. 
В гнездах не слышно пения, 
Ищу я родные места. 
В высоком небесном храме 
Луна, словно чудный цветок, 
С веселой улыбкой, восторженная, 
Молчит и глядит на восток. 

            Юля Веденеева, сш № 38, 8 «Б» 
  *** 

За горы на западе солнце заходит,  
Вечерние звезды на небо выходят,  
Молчат в своих гнездах уснувшие  птички, 

Найти бы и мне свое. 
Цветок распустившийся - это луна,  
В высоком небесном жилище, одна,  
Льет свет на притихшую землю она,  

И ночь обнимает ее. 
            Лена Иванченко, сш № 38, 8 «Б» 
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  *** 
На западе солнце упало, 
И первые звезды зажглись, 
И песен веселых не стало, 
Что утром так сладко лились. 
Замолкли малиновки в гнездах,  
В убежище сладко заснув;  
А где же мой дом, моя крепость?  
Где мой долгожданный приют? 
И месяц серебряным светом  
Свой дом осветил в небесах.  
Он с тихим восторгом поэта  
Сдружился в вечерних мечтах. 

             Валя Уткина, сш № 10, 11 «А» 
  *** 

Настала ночь. И солнца нет, 
И птицы не поют. 
Звезда зажглась, а я ищу, 
Все свой ищу приют. 
Цветок луны осветит ночь 
В божественном саду. 
Она смеется, что никак  
Покой я не найду. 

               Маша Славнова, сш № 10, 11«А» 
  *** 
На западе солнце заходит, 
Вечерняя светит звезда; 
И птицы молчат в своих гнездах, 
Свое я ищу, как всегда. 
Луна, как цветок, сияет 
В небесном жилище своем 
И тихую-тихую песню 
Поет вместе с ночью вдвоем. 

               Анна Одинцова, сш № 7, 9 «А» 
          *** 

Солнце заходит на западе, 
Сияет на небе звезда. 
Молчат в своих гнездах птички, 
А я не найду гнезда. 
Луна одинокая светит 
В небесном просторе ночном, 
Ночи она улыбнется 
И тихо уйдет в свой дом. 

               Анна Пугачева, сш № 38, 6 «Б»  
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  *** 
Солнце сменяет звезда.  
Сверкает она, как всегда.  
Птицы молчат в своих гнездах,  
Мне улыбаются звезды.  
К дому пора мне идти,  
Дом свой мне надо найти.  
Луна, как цветок красивый,  
Единственный, неповторимый,  
В небесном жилище своем  
Тихо прощается с днем. 

                Володя Затолока, сш № 38, 5 «Б» 
 

 
October’s Party 

        Eve Meriam  
October gave a party, 
The trees by hundreds came, 
The chestnuts, oaks and maples 
And leaves of every name. 

 
The Sunshine spread a carpet, 
And everything was grand, 
Miss Weather, led the dancing, 
Professor Wind the band. 
 

 *** 
Октябрь приглашает на праздник вас, друзья. 
Деревья нарядились, ведь пропустить нельзя. 
Рассеянное солнце соткет ковер для вас, 
Красавица- погода начнет осенний вальс. 
И ветерок, ей вторя, сыграет на трубе. 
Как хороша погода бывает в октябре!   
   Наташа Поварницына, гимн. №35, 11 «А» 
     *** 
Октябрь всех на праздник зовет, 
Деревья приглашены. 
Каштаны, и ели, и клен 
По списку быть там должны. 
Им солнце ковер расстилает, 
Для них красота – не сюрприз. 
Погода там балом правит, 
Оркестром – маэстро Бриз. 
              Оксана Куликова, гимн. №35, 10 «Б» 
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*** 
Октябрь бал устроил, деревья все созвал. 
Дубы, каштаны, клены пришли к нему на бал. 
Все было так красиво, и солнца луч златой 
Соткал ковер из света, красивый, с бахромой. 
Под музыку оркестра и под напевы ветра 
Погода танцевала мазурку до рассвета.   
                   Паша Кисляков, сш №20, 9 «Б» 

*** 
Сегодня Октябрь приглашает на бал. 
Деревьев собрался уже целый зал: 
Каштаны, береза, рябина и клен. 
У них открывается бальный сезон. 
 
А солнца лучи целый лес освещают, 
Праздник веселый их свет обещает. 
Погода танцует с деревьями вместе 
Профессор же Ветер сегодня в оркестре.  
    Настя Митина, сш №7, 9 «Д» 

*** 
Прошедшей осенью Октябрь бал давал. 
Туда пришли дубы, каштаны, клены. 
И Солнце расстелило свой ковер, 
Профессор Ветер дирижировал оркестром, 
А мисс Погода вальс с мазуркой возглавляла, 
И все прекрасно было на октябрьском бале… 
                                     Алена Верюгина, сш №38, 9 «Б» 
          *** 
На вечеринку Октября 
Деревья сотнями сошлись. 
Каштаны, и дубы, и клены 
Туда на встречу собрались. 
Накрытый солнца покрывалом 
Стоит великолепный зал. 
Профессор Ветер – дирижером, 
Погода-леди правит бал. 

                            Дмитрий Рябов, гим. № 23, 11 «Б»  
*** 

Октябрь бал устроил, 
Созвал лесной народ. 
Каштаны, ели, клены 
Собрались в хоровод. 
 

Им Солнце свет дарило, 
И весело всем было, 
А госпожа Погода, 
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В любое время года 
По танцам заводила, 
Плясать их всех учила. 
 

Ну а профессор Ветер 
Играл им всем на флейте. 
В день солнечный и светлый 
Вы бал такой затейте. 
                              Елена Соколова,  гимн. № 23, 10 «Б»                         

*** 
Октябрь устроил праздник: 
Осенний бал дает. 
Дубов, каштанов, кленов 
Кружится хоровод. 
И предстает волшебным 
Сквозь солнечный покров 
Природы дивный танец 
Под музыку ветров. 
                          Ксения Хомякова, шк.-инт. №1, 10 «А» 

 
 
 
 

Evening                                                                      
                    S. Baring Gould  
Now the day is over, 
Night is drawing nigh. 
Shadows of the evening 
Steal across the sky. 
Now the darkness gathers, 
Stars begin to peep. 
Birds and beasts and flowers 
Soon will be asleep. 
 
 

*** 
  Незаметно кончается день, 
  И вновь приближается ночь. 
  Крадется вечера тень, 
  Свет исчезает прочь. 
  Быстро небо темнеет. 
  Появляются звезды. 
  Скоро лес онемеет 
  И уснет. Уже поздно! 
   Оля Антипова, сш №7, 11 «А» 
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    *** 
  Окончен день, и наступает ночь, 
  И темнота, ее родная дочь, 
  Сгущается, и, посланные ей, 
  Крадутся в небе щупальца теней. 
  Темнее и темнее небосвод, 
  И ярче звезд веселый хоровод. 
  Дневные птицы, звери и цветы –  
  Они не любят этой темноты: 
  Ведь в темноте нельзя цвести, играть, 
  И скоро им ложиться нужно спать. 
                     Люба Моденова, сш №20, 9 «Б» 

*** 
  Ты видишь – кончается день, 
  И на смену приходит ночь, 
  С нею вместе вечерняя тень 
  Гонит грустное солнце прочь. 
  И над нами сгущается тьма. 
  Ничего – только звезды горят. 
  Вот и света уж нету в домах… 
  …Звери, птицы – и те уже спят. 
                       Настя Аксенова, гимн. №23, 10 «Б» 

*** 
  Уже пронесся светлый день, 
  Его сменяет сумрак ночи. 
  Туманная ночная тень 
  Приходит осторожно очень. 
  Мерцают звезды в небе темном, 
  Заснули птицы и цветы, 
  И, кажется, луна мне шепчет: 
  «Еще чуть-чуть, заснешь и ты!» 
                        Кристина Бояр, сш №38, 6 «Б» 

*** 
  День закончился, и к дочке 
  Постучала в окна ночка. 
  Тени вечера играют, 
  Темнота пришла немая, 
  Звезды в небе зажигают, 
  Птицы, звери засыпают. 
                Оля Рогова, сш №38, 6 «Б»  

*** 
  День уже закончен, 
  Тихо ночь бредет. 
  Вечер хмурой краской 
  Небеса зальет. 
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  Сумерки сгустились, 
  Звезды лишь горят. 
  Птицы, рыбы, звери –  
  Все давно уж спят. 
                Лена Соколова, гимн. №23, 10 «Б» 

*** 
  Старый день собирается спать, 
  Приближается лунная ночь, 
  Тени вечера меркнут опять, 
  Солнца свет убирается прочь. 
  Небо яркое включит огни, 
  Звери, птицы глаза закрывают. 
  За день очень устали они, 
  Все на свете сейчас засыпают. 
                           Оля Кузьмина, сш №7, 10 «А» 

*** 
  Вот кончается день, 
  Приближается ночь. 
  Тихо вечера тень  
  От меня идет прочь. 
  И сгущается тьма, 
  Звездам выйти пора. 
  Звери лягут в кровать, 
  Скоро все будут спать. 
                   Наташа Сорокина, сш №7, 9 «Д» 

*** 
  Скоро день кончается, 
  Ночка начинается. 
  Сумерки настали, 
  Звезды засверкали. 
  Темнота сгустилась, 
  Ей земля покрылась. 
  Птицы все и звери 
  Улеглись в постели. 
                 Рита Шолохова, сш №7, 9 «Д» 

*** 
  День приближается к концу, 
  Ночь уж к нам шагает. 
  Тени вечера ползут, 
  Небо застилают. 
  Скоро ночь заменит день, 
  Звезды все зажгутся, 
  Вот уж спит трухлявый пень, 
  Еж в клубок свернулся. 
               Оля Петренко, гимн. №23, 10 «В» 
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   *** 
  Вот и закончился день, 
  Ночь уж настанет скоро. 
  Прохладного вечера тень 
  По небу крадется снова. 
  Сгущается тьма в ночи, 
  И звезды мерцают в ней. 
  Птицы и звери уснут, 
  Уснут в тишине полей. 
              Яна Шрам, гимн. №23, 8 «Б» 

*** 
  День уж близится к закату, 
  Ночь вступает на престол. 
  Тихо, плавно и изящно 
  Призрак вечера пришел. 
  Вновь в свои права вступает 
  Ночь – хозяйка темноты. 
  Скоро лягут спать все люди, 
  Птицы, звери и цветы. 
                Таня Затолока, сш №38, 8 «Б» 

*** 
  Сейчас подходит день к концу, 
  И в гости к нам заходит ночь. 
  Кружатся тени по крыльцу 
  И с вечером уходят прочь. 
  И к нам приходит темнота, 
  И звезд на небе ярче свет, 
  И птицы, звери и цветы 
  Уснут и будут ждать рассвет. 

                         Ксения Хомякова, шк.-инт. №1, 10 «А» 
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Приложение 6. 

Самоотчет учащейся 11 «Б» класса    гимназии №23      с углубленным 

изучением иностранных языков Елены Соколовой по ХППТ 

«October’s Party» (Eve Merriam). 
 

                                 October’s Party 
        Eve Merriam 

October gave a party, 
The trees by hundreds came, 
The chestnuts, oaks and maples 
And leaves of every name. 
 
The Sunshine spread a carpet, 
And everything was grand, 
Miss Weather led the dancing, 
Professor Wind the band. 

 

 Прежде всего я прочитала стихотворение, предложенное мне 

учителем, и мне захотелось его перевести, потому что в нем много 

интересных, необычных образов, созданных автором с помощью 

олицетворений (October, trees, Sunshine, Miss Weather, Professor Wind), и 

все вместе они создают картину золотой солнечной осени. Вся лексика 

этого стихотворения оказалась мне знакомой, кроме слова 

“maple”,значение которого я нашла в словаре. (Новый англо-русский 

словарь./ В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 4-е изд., стер. 

– М: Рус. яз., 1997. – 880 с.) Кроме того, я уточнила по словарю значение 

слов “chestnut”, “grand”, “band”, “to lead”.  

  Я решила сделать письменный подстрочник, чтобы 

сконцентрироваться на всех образах, которые мне нужно было передать в 

своем переводе. У меня получилось следующее. 

   Октябрь устроил вечеринку (бал), 
   Пришли сотни деревьев: 
   Каштаны, дубы и клены, 
   И листва деревьев разных пород. 
   Солнечный свет расстелил ковер, 
   И все было великолепно (восхитительно), 
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   Мисс Погода руководила (управляла) танцами, 
   Профессор Ветер дирижировал оркестром. 
 

 Сразу после перевода первой строчки поняла, что слово «вечеринка» 

здесь не очень подходит, поэтому рядом со словом «вечеринка» написала 

синонимичное слово «бал».  

 Во второй строчке я переставила слова, вместо «деревья сотнями 

пришли», получилось «пришли сотни деревьев», так как это лучше звучит 

по-русски.  

 С третьей строкой никаких проблем не возникло. Я просто записала 

названия деревьев: «каштаны, дубы и клены» - в той последовательности, 

в какой они стоят в оригинале. 

 Вызвала сложность при переводе четвертая строка: “And leaves of 

every name”, так как буквальный перевод «листья разных названий» звучит 

по-русски неуклюже. Чтобы перевод звучал по-русски, я заменила слово 

«листья» на «листву», а словосочетание «разных названий» - на   

словосочетание «деревьев разных пород». Ведь если они по-разному 

называются, значит и породы у них разные. 

 Пятая и шестая строчки не вызвали затруднений. Я быстро написала: 

«Солнечный свет расстелил ковер, / И все было великолепно 

(восхитительно)». Слова «великолепно» и «восхитительно» я выбрала из 

следующих значений, которые были даны в словаре у прилагательного 

“grand”: 1) грандиозный, большой, величественный; 2) великолепный, 

пышный, роскошный; импозантный; парадный; 6) разг. восхитительный, 

приятный. 

 Седьмая строчка заставила немного задуматься. Глагол “to lead” 

можно в данном контексте перевести как «руководить, управлять, 

возглавлять». Какой из синонимов выбрать? Решила записать два: 

«руководила (управляла) танцами». 

  В последней строчке оригинала пропущен глагол «led». В русском 

переводе можно было написать «Профессор Ветер – оркестром», 
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подразумевая под пропущенным словом глагол «руководил», но так как 

оркестром обычно руководят дирижеры, то я самостоятельно добавила 

слово « дирижировал» в последнюю строку своего подстрочника. 

  Прочитав подстрочник, я обратила внимание на то, что Ветер, 

дирижирующий оркестром, назван «профессором». Я хорошо знала 

значение этого слова: «professor» - это преподаватель университета. Но 

какая связь между дирижером и преподавателем? Решила уточнить это 

слово по словарю. В «Новом англо-русском словаре» было дано 3 значения 

этого слова: 1) профессор (университета); 2) амер. преподаватель 

(университета); 3) исповедующий (религию). Таким образом, ответа на 

свой вопрос я не получила. Тогда я обратилась к «Большому англо-

русскому словарю», где было написано: «professor – 4. часто шутл. 

дирижер оркестра». (Большой англо-русский словарь: В 2-х т. / Сост. Н.Н. 

Амосова, Ю.Д. Апресян, И.Р Гальперин и др.- М: Рус. яз., 1979. – Т. 2. – 

864 с.) Теперь все стало на свои места. Я поняла, почему в оригинале 

употреблено это слово.  

  В процессе работы над художественным переводом стихотворения  

я смотрела на оригинал, потому что подстрочник мне запомнился, и 

каждый раз, когда я смотрела на оригинал, у меня в голове сами собой 

возникали строки подстрочного перевода. 

 Затем я попыталась как можно подробнее и ярче представить себе 

картину, описанную в стихотворении. Она получилась у меня очень 

светлой, радостной. Мне представился бал в лесу. Поляна залита 

солнечным светом. Все мужчины – в смокингах, в белых рубашках, 

женщины – в длинных бальных платьях. Профессор Ветер в черном фраке 

размахивает дирижерской палочкой, а оркестр играет какую-то веселую 

мелодию. Леди Погода – немного чопорная, в закрытом изящном платье с 

высоким воротником – танцует в центре поляны.  

 Прежде чем выполнять художественный перевод, я решила еще раз 

прочитать оригинальное стихотворение. На этот раз я отметила для себя 
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его объем (8 строк, разделенных на 2 четверостишия), рифмующиеся 

строки (вторая и четвертая в каждой строфе), ритм (составив ритмическую 

схему стихотворения, я определила, что оно написано энергичным 

трехстопным ямбом, строчки стихотворения достаточно короткие, и ритм 

быстрый, жизнерадостный), наличие синтаксически параллельных 

конструкций (October gave a party; The Sunshine spread a carpet; Miss 

Weather led the dancing), особенности звуковой организации стихотворения 

(оно насыщенно звуками [t], [d], [s], которые помогают передать шуршание 

осенних листьев). Особое внимание обратила на олицетворения, метафору 

“The Sunshine spread a carpet”, эпитет “grand”.  

 Определила для себя, что в своем переводе мне обязательно нужно 

передать радостное, веселое настроение оригинала и образы, созданные 

английским поэтом. 

 Затем я начала работу над художественным переводом 

стихотворения. Вот что у меня получилось через некоторое время: 

 Октябрь бал устроил, 
 Созвал лесной народ: 
 Дубы, каштаны, клены, 
 Деревья всех пород. 
 
 Погода в танце закружила, 
 Собрал оркестр профессор Ветер, 
 Луч Солнца сплел ковер красивый, 
 Тот бал был лучше всех на свете. 
 
 Сначала я сочинила первую строчку. Для меня было важно 

сохранить ритм оригинала, потому что ритм, как мне кажется, играет 

большую роль в создании общего настроения стихотворения. Поэтому я 

несколько раз прочитала первую строку оригинала, отметила для себя 

звучание английского ритма и записала: «Октябрь бал устроил». Затем я 

обратила внимание, что эта строчка состояла из переставленных слов 

первой строки подстрочника, хотя я на него  не смотрела.  

 Вторая строчка сочинялась несколько дольше. Дело в том, что 

предложение «Пришли сотни деревьев» слишком сухое, необразное, 
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непоэтичное. Поэтому я заменила существительное «деревьев» - на 

«друзей», так как именно друзей приглашают на праздник, а глагол 

«пришли» - на «пригласил», потому что без приглашения на бал не 

приходят. Получилось: «И пригласил друзей». 

  В третьей строчке мне удалось сохранить названия всех деревьев, но 

слово «дубы» пришлось переставить, так как этого требовал ритм 

стихотворения. Получилось: «Дубы, каштаны, клены». 

 Сочиняя четвертую строчку, я сначала думала о том, как сохранить 

слово «листва», но, так как эта строчка оригинала изначально мне не 

понравилась, показалась скучной, сухой, то я решила пойти от рифмы. 

Чтобы связать рифмой вторую и четвертую строчки, я заменила слово 

«друзей» на «народ», к которому сразу пришла рифма «хоровод». Эта 

рифма мне понравилась, так как слово «народ» могло служить 

обобщающим для последующего перечисления названий деревьев, а слово 

«хоровод» было связано с танцами. В результате изменилась вся вторая 

строчка. Я написала: «Созвал лесной народ». Эпитет «лесной» появился в 

переводе, так как речь шла о деревьях.  

 Начала сочинять четвертую строчку. К слову «хоровод» нужно было 

придумать глагол. В голову пришло сразу три: «сбежались в хоровод», 

«устроили хоровод», «водили хоровод». Избранному мной стихотворному 

ритму соответствовало два слова: «водили» и «сбежались». Я выбрала 

«водили» как наиболее подходящее к слову «хоровод». 

 Затем мне пришла в голову мысль: «Какой хоровод можно водить на 

балу?» Явно здесь имеет место стилистическое несоответствие этих двух 

слов. Я подумала: «Может быть, оставить написанное мной четверостишие 

и, сочиняя вторую строфу, русифицировать все оставшиеся образы 

стихотворения, потому что хоровод – это русский танец?» Недаром мне 

сразу представились деревья в русских косоворотках, которые под пение 

народных песен водят хороводы. Но затем я решила, что это будет 

нечестно по отношению к английскому автору. Во втором четверостишии 



 194

у него были созданы очень красивые образы ветра, погоды, солнечного 

света, а из-за русификации мне бы пришлось от них отказаться, заменив 

совершенно другими. Тогда я решила подобрать другую рифму к слову 

«народ». Тут я использовала подстрочник. Его четвертая строчка 

кончалась на слово «пород», то есть на нужную мне рифму. Я решила 

перенести четвертую строчку подстрочника в свой перевод, 

предварительно ее отредактировав так, чтобы она вписывалась в размер. Я 

убрала лишние слова, заменила слово «разных» на «всех», и у меня 

получилось: «Деревья всех пород». 

  Перед тем, как сочинять вторую строфу, я записала себе краткий 

перечень действующих в ней лиц. Вместо абстрактного «Солнечного 

света» я записала словосочетание «Луч Солнца». Оно мне больше 

понравилось и, кроме того, мне показалось, что оно лучше подходит с 

точки зрения соблюдения избранного мной стихотворного ритма. Под ним 

я записала еще два: «Профессор Ветер» и «Мисс Погода». Затем 

зачеркнула слово «мисс» и заменила его на «леди», так как это слово 

лучше звучит, оно вызывает ассоциации с изящной, красиво одетой 

женщиной. Кроме того, как мне кажется, это слово лучше подходит для 

поэтического текста. Эти два последних образа я решила сохранить во что 

бы то ни стало в своем переводе. В крайнем случае, решила опустить слова 

«профессор» и «леди», если они нарушат избранный мной стихотворный 

ритм. 

  Сочиняя вторую строфу, я решила идти не от строчки к строчке, как 

в первой строфе, а от целостного впечатления, которое ассоциативно 

должно было помочь мне найти два рифмующихся между собою слова. 

Первой у меня в голове возникла строчка: «Оркестр собрал Профессор 

Ветер». 

  Я решила, что без слова «ветер» я точно не смогу обойтись в своем 

переводе, и поэтому нужно подобрать рифму к нему. Сначала мне пришла 

в голову рифма «лучше всех на свете», но я от нее отказалась, потому что 
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это словосочетание было слишком длинным и никак не хотело 

укладываться в размер. Тогда я заменила словосочетание «лучше всех на 

свете» на слово «светел», так как по смыслу оно перекликалось со 

строчкой: «Солнечный свет расстелил ковер».  

  Таким образом, у меня уже была сочинена 2-я строчка: «Собрал 

оркестр Профессор Ветер» и было известно последнее слово четвертой 

строки: «светел». Дальше этого с четвертой строчкой у меня не пошло. Я 

решила дописать ее потом.  

  Затем подумала: «Кого я еще не упомянула? Конечно, Погоду!» 

Решила вставить ее в какой-либо связи с танцем в первую строчку второго 

четверостишия. Сложность для меня заключалась в том, что английское 

словосочетание «led the dancing» было трудно для меня перевести 

литературно. Буквальный перевод «руководила (управляла) танцами» явно 

не подходил. Мне хотелось сделать перевод более образным. Тогда я 

написала: «Погода в танце закружила». Что у меня осталось неупомянутым 

теперь? Эпитет «grand», передающий общее впечатление от бала. Как раз 

его и можно поместить в четвертую строчку перевода. Но какой синоним 

выбрать? Слова «великолепно» и «восхитительно» слишком длинные, они 

не вписываются в избранный размер. Тогда мне пришел в голову синоним: 

«красивый», и я написала начало четвертой строчки: «Был этот бал 

красив и светел». Потом увидела, что в моем распоряжении находится еще 

одна строка. В связи с этим решила сохранить образ Луча Солнца, 

расстилающего ковер. У меня получилось: «Луч Солнца сплел ковер 

красивый». Затем мне в глаза бросилось, что прилагательное «красивый» я 

употребила два раза: в третьей и четвертой строчках. Значит, одно из них 

нужно было заменить. Сначала я попыталась заменить «ковер красивый» 

на «ковер игривый». Вышло явно неудачно. Затем попыталась заменить 

слова «бал красив» на «бал хорош». Получилось не лучше. Что же делать? 

После долгих поисков, я решила заменить рифмующееся слово «светел», 

вернувшись к первоначально отброшенной мной рифме: «лучше всех на 
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свете». После некоторых усилий мне удалось вставить ее в четвертую 

строчку, не нарушая ритм. Для этого мне пришлось заменить слово «этот» 

на «тот» и переставить в строчке слова. Получилось: «Тот бал был лучше 

всех на свете». Прочитала все второе четверостишие. Оно мне 

понравилось. Но когда я записала оба сочиненные мной четверостишия 

одно под другим, то увидела, что ритм первой строфы не совпадает с 

ритмом второй строфы. Первая строфа была написана трехстопным ямбом, 

а вторая – четырехстопным. В погоне за передачей всех содержащихся в 

оригинале образов я нарушила ритмическую целостность своего перевода. 

Перевод не получился. Я решила начать все сначала, написать совершенно 

новый вариант перевода.  

 На этот раз у меня получилось следующее. 
 

Октябрь бал устроил, 
Созвал лесной народ. 
Каштаны, ели, клены 
Собрались в хоровод. 
 
Им Солнце свет дарило, 
И весело всем было, 
А госпожа Погода, 
В любое время года 
По танцам заводила, 
Плясать их всех учила. 
 
Ну, а профессор Ветер 
Играл для них на флейте. 
В день солнечный и светлый 
Вы бал такой затейте. 
 

 Первую строчку я взяла из первого варианта: «Октябрь бал 

устроил». 

 Вторая строчка пришла в голову, когда я смотрела на оставшиеся три 

строки первого четверостишия оригинала. В принципе, что в них 

содержится? Перечисление деревьев, которые пришли на бал. Но если они 

пришли, то, значит, их туда пригласили. И я записала: «Туда он 

пригласил». 
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 Дальше нужно было только подобрать названия деревьев, одно из 

которых рифмовалось бы с глаголом «пригласил». У меня получилось: 

«Каштаны, ели, клены, / Берез, ольху, осин.» Третья строчка мне 

понравилась больше, чем в первом варианте, так как слово «ели» звучит 

более мелодично, чем слово «дубы». А вот четвертая строчка явно не 

удалась, так как в ней я допустила грамматическую ошибку. Нужно было 

написать: «Березы, ольху, осины», но тогда был бы нарушен ритм и не 

была бы подобрана рифма к слову «пригласил». 

 Тогда я решила оставить первую и третью строчки без изменений, а 

во второй и четвертой вернуться к отвергнутой в первом варианте рифме 

«народ – хоровод», тем более, что в голову сразу пришел глагол 

«собрались». Записала вторую строчку «Созвал лесной народ» и четвертую 

строчку «Собрались в хоровод». 

 Теперь первое четверостишие мне понравилось, потому что было 

передано главное: деревья пришли живой толпой на праздник. А то, что на 

балу они вдруг «собрались в хоровод», в конце концов, не так страшно. 

Это же деревья, и главное – не то, какие танцы и как именно они танцуют, 

а то, что они вообще могут танцевать, как люди. 

 Первая строчка второго четверостишия “The Sunshine spread a 

carpet” сочинилась легко. Вместо длинного словосочетания «Солнечный 

Свет» я просто написала «Солнце». Метафору “spread a carpet” мне не 

захотелось передавать в переводе, потому что эта метафора у меня 

ассоциируется не с солнцем, а с травой. Мы ведь часто говорим «травяной 

ковер, зеленый ковер». А здесь имеется в виду ковер, сотканный из света. 

Поэтому я написала: «Им Солнце свет дарило». Мне понравилась эта 

строчка, потому что, как мне кажется, она создает дополнительное 

праздничное настроение, и, кроме того, содержит метафору, хотя и не 

такую, как в оригинале. 
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 Вторая строчка тоже пришла в голову сама собой, потому что она 

являлась логическим продолжением первой. Я написала: «И весело всем 

было».  

 Еще раз внимательно посмотрев на последние две строчки, я поняла, 

что, если я хочу сохранить избранный мной ранее ритм, мне не удастся 

вместить образы Погоды и Ветра в две последние строчки. Что же делать? 

Выход один: увеличить объем перевода. 

 Как написать о Погоде? «Мисс Погода» мне никак не нравилось. Это 

слово как-то плохо звучит из-за звука «с». «Леди Погода» не вписывается в 

избранный ритм. И тут мне пришло в голову слово «госпожа». Я записала: 

«А Госпожа Погода». Строчка мне понравилась. Слово «госпожа» здесь 

подходит как нельзя лучше. Оно не слишком русифицирует образ и звучит 

хорошо, особенно в сочетании со словом «погода».  

  Дальше нужно написать о том, что она «руководила танцами», и в то 

же время не забыть о рифмах. В этой строфе у меня само собой 

получилось, что я стала рифмовать смежные строки. Какое слово 

рифмуется с «погода»? Конечно, «года». А как все это связать с танцами? 

И у меня тут же родились две строчки: «В любое время года / Их танцы 

проводила».  

 Строчка «Их танцы проводила» показалась мне какой-то неуклюжей 

и неинтересной. Ее обязательно нужно было менять, причем на две 

строчки, потому что в противном случае строфа получалась 

незаконченной. Как же избежать формального слова «проводила»? Чем его 

заменить? И мне в голову пришли строчки, завершающие эту строфу и 

одновременно помогающие создать яркий образ Погоды:  

А госпожа Погода, 
В любое время года 
По танцам заводила, 
Плясать их всех учила. 

 Строчки получились хорошие. В них сохраняется ритм, избранная 

мной система рифмовки. Правда, несколько искажается смысл оригинала, 
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ведь «руководить танцами» и «учить плясать» - это не одно и то же. Но эти 

строчки я решила не менять, потому что ничего лучшего в голову не 

приходило. Кроме того, мне понравились разговорные слова «заводила», 

«плясать». Они теплые, веселые, помогают передать радостное настроение. 

Конечно, от чопорного бала мало что остается, но зато стихотворение 

получается живым, веселым.  

  Остался последний образ оригинала, который мне нужно было 

воссоздать в своем переводе, образ Профессора Ветра. Здесь возникли 

сложности. Слова «дирижировал оркестром» не вписывались в размер да и 

звучали плохо. А что может делать ветер в принципе? Конечно, петь. Я 

записала две строчки: «Ну а профессор Ветер / Пел песни все на свете.» 

Нет, это плохо. Сразу видно, что слова «все на свете» были написаны 

только для того, чтобы сохранить стихотворный ритм, они не несут 

никакой смысловой нагрузки. Какие еще действия, связанные с музыкой, 

оркестром, может выполнять ветер? Играть на каком-нибудь музыкальном 

инструменте: на дудочке, на трубе… Нет, не подходит. Наконец нашла: 

«Ну а профессор Ветер / Играл для них на флейте». Слово «флейта» мне 

понравилось: оно красиво звучит и в то же время создает образ ветра. Ведь 

мы говорим, что ветер дует. Если представить себе оркестр, то дуть он 

может только в духовые инструменты. Флейта – как раз такой инструмент.  

  Теперь все образы, созданные английским автором, были переданы 

в переводе. Но закончить свой перевод я не могла, потому что последняя 

строфа у меня была не завершена. Не хватало еще двух строчек, чтобы 

получилось четверостишие, причем последнее слово последней строчки 

должно было рифмоваться со словом «флейте».  

  В третьей строчке четверостишия мне захотелось усилить 

радостное, праздничное настроение своего перевода, и я записала: «День 

ярок был и светел», вспомнив подобранную в процессе сочинения первого 

варианта перевода и затем отброшенную рифму «ветер – светел». 
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 Осталось самое сложное. Последнюю строчку перевода, которая 

должна рифмоваться со словом «флейте», я должна придумать сама, 

опираясь на общее содержание своего перевода. Мне захотелось дать в 

последней строчке совет самим устроить такой праздник. Я очень долго не 

могла подобрать рифму к слову «флейте». Наконец мне пришел в голову 

глагол «затейте», и я записала последнюю строчку: «Вы бал такой 

затейте». Теперь последняя строчка меня устраивала, но она не была 

связана по смыслу с предпоследней строчкой. 

  Предпоследнюю строчку изменить было достаточно легко. Вместо 

«День ярок был и светел» я написала «В день солнечный и светлый». 

Прилагательное «солнечный» вместо «яркий» я вставила, чтобы не 

нарушать ритм. Конечно, пришлось отказаться от рифмы «ветер – светел», 

но она не была обязательной. Главное, что в четверостишии остались 

связаны рифмой вторая и четвертая строка. 

  Перечитав весь перевод, я осталась довольна. Конечно, его нельзя 

назвать адекватным. Это типичный вольный перевод. И образы, которые 

созданы в оригинале, во многом претерпели изменения. Но осталось 

главное – ощущение праздника и олицетворение октября, деревьев, 

погоды, солнечного света и ветра. Мне кажется, это стихотворение с 

удовольствием прочитают дети, и после чтения у них на лице останется 

улыбка. 

 При работе над художественным переводом этого стихотворения я 

постоянно держала перед глазами оригинал, концентрируя свое внимание 

на тех словах, с помощью которых создавались необходимые для передачи 

в переводе образы. В основном, это были существительные и 

прилагательные. Они подчеркнуты в тексте оригинала. 

 

October gave a party, 
The trees by hundreds came, 
The chestnuts, oaks and maples 
And leaves of every name. 
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The Sunshine spread a carpet, 
And everything was grand, 
Miss Weather led the dancing, 
Professor Wind the band. 

 
  На каждое из этих слов я смотрела от пятнадцати до двадцати раз. 

 После выполнения переводов учитель забрал у меня текст оригинала 

и попросил выполнить следующий тест. 

I. Переведите на английский язык следующие слова, выражения и 

предложения. 

1. вечеринка 
2. каштан 
3. клен 
4. дуб 
5.оркестр 
6. солнечный свет 
7. ковер 
8. восхитительный 
9. стелить 
10. руководить 
 
1. устраивать вечер 
2. сотнями 
3. листва деревьев разных пород 
4. стелить ковер 
5. руководить танцами 
6. дирижировать оркестром 
 
1. Октябрь устроил вечеринку. 
2. Деревья пришли сотнями. 
3. Солнечный свет расстелил ковер. 
4. Мисс Погода руководила танцами. 
5. Профессор Ветер дирижировал оркестром.  
 

Было достаточно легко выполнять этот тест, потому что почти все 

слова были мне знакомы. Я только немного задумалась, когда переводила 

слова «каштан, клен». 

 Проверив мою работу, учитель исправил следующие ошибки:  
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1. руководить – to lead (Я написала «led», потому что именно эта 

форма встретилась мне в стихотворении); 

2. сотнями – by hundreds (Я написала «of hundreds», забыв предлог); 

3. листва деревьев разных пород – leaves of every name (Я написала 

«leaves of everyone», но это потому, что был дан не буквальный 

перевод этого выражения. Если бы было написано по-русски 

«листва всех названий», я бы, наверное, легко восстановила в 

памяти эту строчку английского стихотворения); 

4. Так как я с самого начала неправильно написала первую форму 

глагола «to lead», то я допустила ошибку в переводе с русского 

языка выражений «руководить танцами», «дирижировать 

оркестром». Написала: «to led a dancing», «to led a band». Кроме 

формы глагола, мной был неправильно выбран артикль. В 

оригинале стоял определенный артикль «the», а я не обратила на 

это внимания.  

После пятнадцатиминутного перерыва мне был предложен еще один 

тест. 

 I. Переведите слова с английского языка на русский.  
 1. maple 
 2. band 
 3. to lead 
 4. grand 
 5. oak  
 6. to spread 
 7. chestnut 
 8. carpet 
 9. party 
 Этот тест я выполнила без ошибок и поняла, что новое для меня 

слово «maple» и когда-то давно встречавшиеся слова «chestnut, grand, 

band» я теперь хорошо помню и могу перевести их с русского языка на 

английский и наоборот. Работа над подстрочником и двумя вариантами 

художественного  перевода этого стихотворения заняла у меня шестьдесят 

минут. Выполнение первого теста заняло десять минут, второго – 5 минут. 
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Примечание. Анализ самоотчета учащейся. 

Анализ данного самоотчета показал, что в процессе ХППТ учащаяся 

выполняла разнообразные УД в следующей последовательности. 

В процессе работы над подстрочником она осуществляла 

следующие УД: 

1) подбор с помощью англо-русского словаря эквивалентов и 

вариантных соответствий для ЛЕ оригинала, значение которых ей не было 

известно рaнее (сущ. «maple») или потребовало уточнения (сущ. 

«chestnut», «band», «professor», гл. «to lead», прилаг. «grand»). 

2) подбор эквивалентов, вариантных и контекстуальных 

соответствий для остальных ЛЕ (ощущаемых учащейся, как хорошо 

знакомых) без помощи словаря. 

 В ходе этой работы были использованы следующие технические 

приемы и переводческие трансформации: 

а) перемещение ЛЕ: 
 1  2 3  3 2 1 
The trees by hundreds came →Пришли сотни деревьев  
 
б) добавление ЛЕ: 

Professor Wind the band → Профессор Ветер дирижировал оркестром. 

And leaves of every name → И листва деревьев разных пород. 

 в) смысловое развитие: 

And leaves of every name→И листва деревьев разных пород. 

3) мысленное представление зрительных образов, созданных в оригинале, 

возникновение ассоциаций, связанных с данным поэтическим текстом. 

 При повторном (аналитическом) чтении стихотворения ученица 

осуществляла следующие УД: 

1) выделение метафор, эпитетов, олицетворений; 

2) определение объема, особенностей структуры и композиции 

стихотворения; 
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3) определение его ритмических особенностей с помощью составления  

ритмической  схемы; 

4) выделение рифмующихся между собою слов; 

5) определение особенностей звуковой организации стихотворения; 

6) определение особенностей его синтаксической организации (выделение 

синтаксически параллельных конструкций); 

7) выделение образов, возникающих благодаря взаимодействию языковых 

средств всех уровней; 

8) определение наиболее важных элементов содержания и формы 

стихотворения, требующих обязательной передачи в переводе (в данном 

случае – это образы Октября, деревьев, Солнечного света, Мисс Погоды и 

Профессора Ветра, созданные с помощью олицетворений, а также общее 

радостное настроение оригинала); 

 В процессе создания первого варианта ХППТ учащаяся выполняла 

следующее УД: 

1 строфа 

1 строчка – умственные действия, связанные с сохранением ритма 

(УДССР): перемещение ЛЕ в пределах строчки: 

 October gave a party. (Октябрь устроил вечеринку(бал)) →Октябрь 

бал устроил. 

2 строчка – УДССР: замена ЛЕ с использованием такого переводческого 

приема, как смысловое развитие; введение олицетворения, которое 

отсутствует в оригинале: 

 The trees by hundreds came (Деревья сотнями пришли) →И пригласил 

друзей. 

3 строчка – УДССР: перемещение ЛЕ в пределах строчки, опущение 

союза «И»:  

The chestnuts, oaks and maples (Каштаны, дубы и клены) → Дубы, 

каштаны, клены. 
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2 строчка – умственные действия, связанные с подбором рифмы 

(УДСПР): замена лексического состава строчки в связи с ориентацией на 

заранее подобранную рифму, сопровождающаяся введением 

олицетворения, отсутствующего в оригинале: 

The trees by hundreds came (Деревья сотнями пришли). →Созвал лесной 

народ. 

4 строчка – УДСПР: замена лексического состава строчки с ориентацией 

на заранее подобранную рифму, сопровождающаяся введением 

олицетворения, отсутствующего в оригинале: 

And leaves of every name (И листва деревьев разных пород) →Водили 

хоровод. 

4 строчка – УДССР: опущение ЛЕ «и», «листва», замена слова «разных» 

контекстуальным синонимом «всех»: 

And leaves of every name (И листва деревьев разных пород) →Деревья всех 

пород. 

В процессе работы над первой строчкой одновременно с УДССР и УДСПР 

ученица совершала умственные действия, связанные с организацией строк 

в строфу (УДСОС), выразившиеся в сохранении порядка строк и рифмовки 

оригинала (abcb) 

2 строфа  

УД, связанные с заменой ЛЕ, непосредственно связанных с образами 

действующих лиц 2-ой строфы: The Sunshine (Солнечный свет) → Луч 

Солнца (замена ЛЕ с иcпользованием такого переводческого приема, как 

конкретизация); Miss Weather (Мисс Погода) → Леди Погода (замена ЛЕ 

по подчиненности (смещение) в связи со стремлением употребить более 

благозвучное слово в своем переводе). 

2 строчка – УДССР: перемещение ЛЕ в пределах строчки, сочетающееся с 

заменой глагола «дирижировал» на «собрал» (в этом случае использован 

такой переводческий прием, как смысловое развитие): 
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Professor Wind the band (Профессор Ветер дирижировал оркестром) →  

Оркестр собрал Профессор Ветер.  

УД, связанные с подбором рифм: «ветер» - «лучше всех на свете»; с 

последующей заменой словосочетания «лучше всех на свете» как слишком 

длинного на слово «светел»». 

1 строчка – УДССР: замена ЛЕ в связи с заменой стилистического 

приема, содержащегося в оригинале (олицетворения) на такой же 

стилистический прием, но с другим лексическим наполнением: 

Miss Weather led the dancing (Мисс Погода руководила (управляла) 

танцами) →  Погода в танце закружила. 

4 строчка – УДСПР: добавление ЛЕ «светел»; УДССР: замена ЛЕ 

«великолепно (восхитительно)» синонимом «красив», слова «все» - 

словосочетанием «этот бал»; перемещение ЛЕ в пределах строчки; 

опущение союза «и»: 

And everything was grand (И все было великолепно (восхитительно)) → Был 

этот бал красив и светел. 

3 строчка – УДССР: добавление ЛЕ «красивый», замена метафоры, 

содержащейся в оригинале, на метафору с другим лексическим значением: 

The Sunshine spread a carpet (Солнечный свет расстелил ковер) → Луч 

Солнца сплел ковер красивый. 

УД, связанные со стремлением исправить допущенную в переводе речевую 

ошибку (в данном случае неоправданное повторение прилагательного  

«красивый» в 3-ей и 4-ой строчках 2-ой строфы): «ковер красивый» → 

«ковер игривый»; «бал красив» → «бал хорош» 

4 строчка – УДСПР: добавление ЛЕ «лучше всех на свете»; УДССР: 

перемещение слов в пределах строчки, замена слова «этот» на «тот»: 

Был этот бал красив и светел → Тот бал был лучше всех на свете. 

 В процессе работы над 2-ой строфой ученица, кроме УДССР и 

УДСПР, совершала УДСОС, выражавшиеся в перестановке строчек в 
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строфе по сравнению с оригиналом с сохранением схемы рифмовки 

оригинального стихотворения. (abcb). 

 После завершения работы над ХППТ учащаяся совершила УД по 

оценке качества своего перевода, которые выразились в обнаружении ей 

нарушения его ритмической целостности и решении создать новый 

вариант стихотворного перевода оригинала. 

 В процессе создании второго варианта ХППТ учащаяся 

выполняла следующие УД: 

1 строфа 

1 строчка – повторение 1-ой строчки 1-го варианта: Октябрь бал устроил. 

2 строчка – УДССР: замена лексического наполнения строчки с 

использованием такого переводческого приема, как смысловое развитие; 

добавление ЛЕ «туда»: 

The trees by hundreds came (Деревья сотнями пришли) → Туда он 

пригласил. 

3 строчка – УДССР: замена сущ. «дубы» на сущ. «ели» по 

соподчиненности (смещение), опущение союза «и»: 

The chestnuts, oaks and maples (Каштаны, дубы и клены) → Каштаны, ели 

клены. 

4 строчка – УДССР: замена лексического наполнения строчки с 

использованием такого переводческого приема, как конкретизация:             

And leaves of every name (И листва деревьев разных пород) → Берез, ольхи, 

осин. 

УД, связанные со стремлением исправить грамматическую ошибку, 

допущенную в 4-ой строчке (неправильное образование В. п. мн. ч. сущ. 

«березы», «осины» ) 

2 строчка – повторение отвергнутой в 1-ом варианте 2-ой строчки: Созвал 

лесной народ.  
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4 строчка – УДСПР: замена лексического состава строчки с ориентацией 

на заранее подобранную рифму, сопровождающаяся введением 

олицетворения, отсутствующего в оригинале: 

And leaves of every name (И листва деревьев разных пород) →  Собрались в 

хоровод. 

2 строфа 

1 строчка – УДССР: замена лексического наполнения строчки с 

использованием такого переводческого приема, как генерализация 

(солнечный свет→ солнце), а также в связи с заменой одной метафоры 

(«расстелил ковер») на другую («свет дарило»), добавление ЛЕ «им»: 

The Sunshine spread a carpet (Солнечный свет расстелил ковер) →Им 

Солнце свет дарило. 

2 строчка – УДССР: перемещение ЛЕ в пределах строчки, замена ЛЕ 

«великолепно (восхитительно)» контекстуальным синонимом «весело», 

замена ЛЕ «все» на «всем»: 

And everything was grand (И все было великолепно (восхитительно) →И  

весело всем было. 

3,4,5,6 строчки – УДСОС: увеличение количества строк в ХППТ по 

сравнению с оригиналом, выражающееся в том, что одной строке 

оригинала соответствуют четыре строки перевода. 

3 строчка – УДССР: замена ЛЕ по соподчиненности, добавление союза 

«а»: 

Miss Weather (Мисс Погода) → А Госпожа  Погода. 

4 строчка – 2) УДСПР: сочинение своей строчки с ориентацией на заранее 

подобранную рифму; 1) УДСОС: дописывание своей строчки с целью 

соблюдения избранной схемы рифмовки строк в строфе: 

В любое время года. 

5 строчка: УДССР: добавление ЛЕ «их», замена глагола «руководила 

(управляла)» синонимом «проводила»: 

led the dancing (руководила(управляла)танцами)) →Их танцы проводила. 
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5 строчка – УДСОС: дописывание своей строчки с целью соблюдения 

избранной схемы рифмовки строк в строфе: 

По танцам заводила. 

6 строчка – УДССР: добавление слов «их», «всех»; замена ЛЕ 

«руководила (управляла) танцами» синонимичным «учила плясать»: 

led the dancing (руководила(управляла) танцами)) → Плясать их всех 

учила. 

3 строфа – УДСОС: увеличение количества строф в ХППТ по сравнению 

с оригиналом на одну строфу в связи с разделением одной строфы 

оригинала на две в ХППТ, сочетающимся с дописыванием своих строчек. 

1, 2 строчки – УДСОС: увеличение количества строчек в ХППТ по 

сравнению с оригиналом в связи с делением одной строки оригинала на 

две в художественном переводе. 

1 строчка – УДССР: добавление ЛЕ «ну», «а»: 

Professor Wind (Профессор Ветер) →Ну а профессор Ветер. 

2 строчка – УДССР: замена лексического наполнения строчки в связи с 

заменой олицетворения «дирижировал оркестром» на олицетворение «пел 

песни», добавление ЛЕ «все на свете»: 

(Professor Wind) the band (дирижировал оркестром) → Играл для них на 

флейте. 

3, 4 строчки – УДСОС: дописывание своих строчек с целью завершения 

строфы. 

3 строчка – УДСПР: написание строчки с ориентацией на заранее 

подобранную рифму к слову «ветер»:  

День ярок был и светел. 

4 строчка – УДСПР: написание строчки с ориентацией на заранее 

подобранную рифму к слову «флейте»: 

Вы бал такой затейте. 

3 строчка – изменение лексического наполнения строчки в связи с 

установлением логической связи между 3-ей и 4-ой строчками; УДССР: 
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замена прилагательного «ярок» синонимом «солнечный», добавление ЛЕ 

«в»; опущение ЛЕ «был»: 

День ярок был и светел → В день солнечный и светлый.  
По окончании работы над 2-ым вариантом художественного 

перевода стихотворения учащаяся совершила УД, связанные с оценкой 

качества перевода, выразившиеся в определении перевода как удачного, 

но относящегося к разряду вольных переводов в связи со значительными 

изменениями, привнесенными ей в оригинал с точки зрения и его 

содержания, и его формальных признаков.   
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                                                                                                      Приложение 7. 

Англоязычные ПТ, рекомендованные для художественного 

перевода в рамках факультативного курса  «Поэтический перевод». 

 

           5 КЛАСС 
 

  About Weather 

If bees stay at home,  
Rain will soon come;  
If they fly away,  
Fine will be the day.  

 
Jerry Hall 

Jerry Hall,  
He is so small,  
A rat could eat him,  
Hat and all. 
 
On Oath 
 

As I went to Bonner, 
     I met a pig 
     Without a wig, 
Upon my word and honour. 

 
Counsel for Children 

Go to bed late,  
Stay very small;  
Go to bed early,  
Grow very tall. 
 
*** 
The house cat sits,  
And smiles, and sings;  
He knows a lot  
Of secret things. 

 
 *** 
One, two, three, four,  
Mary at the cottage door,  
Five, six, seven, eight, 
Eating cherries off a plate. 
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Dame Trot 
 

Dame Trot and her cat  
                Sat down for a chat; 

The Dame sat on this side 
               And puss sat on that. 
 

Puss, says the Dame,  
                Can you catch a rat, 

Or a mouse in the dark? 
       Purr, says the cat. 

 
Traveller 
 

Pussy-cat, pussy-cat, 
Where have you been? 

 I've been to London 
To look at the Queen.  

Pussy-cat, pussy-cat, 
What did you there? 

 I frightened a little mouse 
Under her chair. 

 
Solomon Grundy  
 

Solomon Grundy  
Born on a Monday, 
Christened on Tuesday, 
Married on Wednesday,  
Worse on Friday, 
Died on Saturday, 
Buried on Sunday. 
This is the end 
Of Solomon Grundy. 
 
Little cat 

 

"Little cat,  
Little cat, 
As you sat  
On the mat  
Did you dream 
Of a mouse. 
Or a great rat? 
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“Oh no! 
Not so! 
For I always dream 
Of a dish 
Full of fish 
And a bowl 
Full of cream”. 
 
Grig's Pig 
 

Grandfa' Grig 
                 Had a pig, 

 In a field of clover: 
                  Piggy died,  

Grandfa' cried, 
        And all the fun was over. 
 
Doctor Foster 

Doctor Foster went to Gloucester 
In a shower of rain; 
He stepped in a puddle, 
Right up to his middle. 
And never went there again. 
 
Little Bird 
 

Once I saw a little bird 
Come hop, hop, hop.  

And I cried: Little bird, 
Will you stop, stop, stop?  

I was going to the window 
To say, How do you do?  

But he shook his little tail 
And away he flew. 

 
Jingle, Bells 
   (fragment) 
 

Jingle, bells! Jingle, bells! 
Jingle all the way.  

Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
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Jack Sprats Pig  

Little Jack Sprat  
Once had a pig:  
It was not very little,  
Nor yet very big, 
It was not very lean, 
It was not very fat – 
It's a good pig to grunt  
Said little Jack Sprat. 
 
The Crooked Man 

There was a crooked man, 
And he walked a crooked mile,  
He found a crooked sixpence  
Against a crooked stile;  
He bought a crooked cat,  
Which caught a crooked mouse,  
And they all lived together  
In a little crooked house. 
 
White Sheep 

White sheep, white sheep  
On a blue hill,  
When the wind stops,  
You all stand still.  
You walk far away  
When the winds blow.  
White sheep, white sheep.  
Where do you go? 

                                    

                                               

6 КЛАСС 

 

Fog 
 C. Sanburg 
 

The fog comes 
on little cat feet. 
It sits looking 
over harbor and city 
on silent haunches 
and then moves on. 
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Night Song 
 L. Hughes 
 

In the dark 
Before the tall 
Moon came, 
Little short 
Dusk 
Was walking 
Along. 
 
In the dark 
Before the tall 
Moon came, 
Little short 
Dusk 
Was singing 
A song. 

 
In the dark 
Before the tall 
Moon came, 
A lady named 
Day 
Fainted away 
In the  
Dark. 

 
 

City Greenery 
O. Nash 

 

If you should happen after dark  
To find yourself in Central Park,  
Ignore the paths that beckon you  
And hurry, hurry to the zoo,  
And creep into the tiger's lair.  
Frankly, you'll be safer there. 

The Horseman 
 W. de la Mare 
 

I heard a horsеman 
Ride over the hill; 
The moon shone clear, 
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The night was still; 
His helm was silver, 
And pale was he; 
And the horse he rode 
Was of ivory. 

 

Songs of Joy 
W.H. Davies 

 

Sing out, my Soul, thy songs of joy;  
Such as a happy bird will sing  
Beneath a Rainbow's lovely arch  
In early spring. 

Autumn Thought 
L. Hughes 

Flowers are happy in summer. 
In autumn they die and are blown away. 
Dry and withered, 
Their petals dance on the wind 
Like little brown butterflies. 

 
 

Bed in Summer 
R.L. Stevenson 

 
In winter I get up at night  
And dress by yellow candle-light.  
In summer quite the other way, 
 I have to go to bed by day. 
 
I have to go to bed and see  
The birds still hopping on the tree,  
Or hear the grown-up people's feet  
Still going past me in the street. 
 
And does it not seem hard to you,  
When all the sky is clear and blue,  
And I should like so much to play,  
To have to go to bed by day? 
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The Early Morning 
         H. Belloc 

The moon on the one hand, the dawn on the other;  
The moon is my sister, the dawn is my brother.  
The moon is on my left and the dawn on my right.  
My brother, good morning: my sister, good night. 
 
 
School's Out 
 W. H. Davies 
 

Girls scream, 
 Boys shout; 
Dogs bark, 
 School’s out. 
Cats run, 
 Horses shy; 
Into trees 
 Birds fly. 

 
 

Sea Calm 
L. Hughes 

How still, 
How strangely still 
The water is today. 
It is not good 
For water 
To be so still that way. 

Leisure 
W. H. Davies 

 
What is this life if, full of care,  
We have no time to stand and stare? 
 
No time to stand beneath the boughs  
And stare as long as sheep or cows; 
 
No time to see, when woods we pass,  
Where squirrels hide their nuts in grass; 
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No time to see in broad daylight,  
Streams full of stars, like skies at night; 
 
No time to turn at Beauty's glance,  
And watch her feet, how they can dance; 
 
No time to wait till her mouth can  
Enrich that smile her eyes began? 
 
A poor life this if, full of care,  
We have no time to stand and stare. 
 
 
Rain 

R.L. Stevenson 
 
The rain is raining all around,  
It falls on field and tree,  
It rains on the umbrellas here,  
And on the ships at sea. 

To a False Friend 
Th.Hood 
 

Our hands have met, but not our hearts;  
Our hands will never meet again.  
Friends, if we have ever been,  
Friends we cannot now remain.  
I only know I loved you once;  
I only know I loved in vain;  
Our hands have met, but not our hearts;  
Our hands will never meet again! 

The Little Land 
(fragment) 

R. L. Stevenson 
 

When at home alone I sit  
And am very tired of it,  
I have just to shut my eyes  
To go sailing through the skies – 
To go sailing far away  
To the pleasant Land of Play;  
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To the fairy land afar  
Where the Little People are;  
Where the clover-tops are trees,  
And the rain-pools are the seas, 
And the leaves like little ships  
Sail about on tiny trips;  
And above the daisy tree  
Through the grasses,  
High overhead the Bumble Bee 
Hums and passes. 

 
Songs 
 L. Hughes 
 

I sat there singing her  
Songs in the dark. 
 

She said, 
I do not understand 
The words. 
 

I said,  
There are, 
No  words. 
 
 
Poem 
 
I loved my friend. 
He went away from me. 
There’s nothing more to say. 
The poem ends, 
Soft as it began – 
I loved my friend. 
 
 
Birch Trees 
            J. R. Moreland 

The night is white, 
The-moon is high, 
The birch trees lean  
Against the sky. 
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The cruel winds 
Have blown away  
Each little leaf 
Of silver gray. 

O lonely trees 
As white as wool  
That moonlight makes 
So beautiful. 
 
 
Christmas Eve 
 L. Palmquist 
 
Night was still, 
still was the night 
in which Jesus was born. 
 

Star was still, 
still was the star 
which shone above. 
 

Field was still, 
still was the field 
that Christmas Eve. 
 

Still was outside, 
still was inside 
where the child slept. 
 

Soul is still, 
still is soul 
At this special moment. 

 
 

*** 
G. V. Roberts 
 

Sing little birdies  
High in the tree  
Sing little birdies  
Sing a song for me. 

 
Dance little flowers  
Dance as you please  
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Dance little flowers  
Dance in the breeze. 
 
Wake little creatures  
Now spring has come  
Wake little creatures  
And play in the sun. 

The Rivals 
J. Stephens 

          I heard a bird at dawn 
     Singing sweetly on a tree, 
That the dew was on the lawn,  
     And the wind was on the lea; 
But I didn't listen to him,  
     For he didn't sing to me! 

1 didn't listen to him, 
For he didn't sing to me  

That the dew was on the lawn. 
       And the wind was on the lea;  
I was singing at the time,  

Just as prettily as he! 
 

I was singing all the time,  
Just as prettily as he, 

About the dew upon the lawn,  
And the wind upon the lea; 

So I didn't listen to him,  
As he sang upon a tree! 
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                                                                                                  Приложение 8. 

Индивидуальная карта результативности занятий по ХППТ 

учащейся средней школы № 38  Елены Иванченко 

за 1999-2000, 2000-2001 уч. гг. (5-6 классы). 

 

Результаты обследования учащейся. 

До начала занятий по ХППТ.  

В результате беседы с учащейся и ее родителями выяснилось, что 

Лена И. не владеет стихотворной речью. Она не любит читать стихи и 

никогда не пробовала сочинять их. Предмет «английский язык» дается 

учащейся, по ее словам, с трудом. У нее вызывает затруднение чтение и 

перевод текста со словарем. Она не испытывает положительных эмоций 

при работе на уроке ИЯ с англоязычными ПТ. 

Беседа с классным руководителем, учителем английского языка и 

анализ успеваемости учащейся показали, что по английскому языку она 

успевает на «удовлетворительно» (средняя оценка – 3,1 балла). На уроке 

активности не проявляет. Домашние работы по ИЯ выполняет 

нерегулярно. 

Диагностика креативности дала следующие результаты: беглость и 

гибкость – 1,7 балла, оригинальность идей – 3 балла, разработанность – 2,8 

балла. В результате оценки образного и вербально-логического мышления  

были получены следующие результаты: общий показатель образного 

мышления – 2,7 балла, вербально-логического мышления – 3,2 балла. 

Итоги первого года обучения ХППТ. 

1. Продуктивность деятельности по ХППТ составляет 12% 

(более или менее  качественно выполнены только два перевода из 17 

возможных): 

                 Перевод стихотворения “On Oath”  

                        В город шёл я как-то раз. 

                        Шёл я,  шёл, вдруг вижу 
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                        Поросёнка без штанишек,  

                        Рядом – свинью рыжу. 

 

           Перевод стихотворения “- Pussy-cat, Pussy-cat…” 

                 - Кошка, кошка, где была? 

                 - В Лондон ездила вчера. 

                    Там гуляла королева 

                    И король с ней рядом бегал. 

                  -Что ты видела вчера? 

                  - Мышку видела на троне 

                    В золотой её короне. 

Анализ данных переводов и сравнение их с оригиналами 

показывает, что на первом году обучения ученице с трудом даётся перевод 

стихотворения, объем которого превышает четыре строчки. Она ещё не 

умеет подбирать рифмы (см. «вижу – рыжу», «была – вчера», «королева – 

бегал») и организовывать строчки в строфу (в последнем переводе не 

хватает первой строчки второго четверостишия, в результате чего 

нарушается избранная ученицей система рифмовки строк в строфе: aabb). 

Образы, создаваемые ей в переводах, имеют мало общего с образами 

оригинальных стихотворений. Так, в первом переводе появляется строчка, 

придуманная исключительно для рифмы: «рядом – свинью рыжу». Второй 

перевод вообще имеет мало общего с оригиналом. Изменена основная идея 

ПТ, кроме королевы и мышки появляется король, который бегает рядом с 

королевой. Мышка оказывается вместо королевы на троне. Но если 

оценивать перевод с точки зрения работы воображения, то получилось 

оригинально, в духе английского фольклора. 

2. Успеваемость учащейся по ИЯ, отношение к предмету 

«Иностранный язык». 

Анализ успеваемости показал, что успеваемость по английскому 

языку  несколько повысилась: появились четверки, хотя по-прежнему 
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преобладают удовлетворительные оценки (средняя оценка 3,3 балла). 

Данные беседы с учащейся и родителями показали, что ученица начала 

испытывать интерес к  работе с поэтическими текстами на уроке ИЯ. 

Учитель английского языка отметила, что несколько повысилась 

активность учащейся на уроке ИЯ. Она также обратила внимание на более 

ответственное отношение учащейся к выполнению домашних заданий по 

предмету. 

3.Данные школьного психолога.  

 Диагностика креативности: беглость и гибкость - 2 балла, 

оригинальность идей – 3,4 балла, разработанность – 3 балла. 

Общий показатель образного мышления – 3 балла.  Общий 

показатель вербально-логического мышления – 3,5 балла  

Итоги второго года обучения ХППТ. 

1. Продуктивность деятельности по ХППТ составляет 20% 

(выполнены 4 качественных перевода из 20 возможных). 

                              Всадник  

                                          У. де ла Мар 

                   Я слышал, как всадник скакал по холму. 

Луна светила в очи ему,  

И шлем серебрился ярко во тьме,  

И бледен был всадник в ночной тишине,  

И конь его верный,  друг вороной,  

Светился тоже в тиши ночной. 

                                       

      Осенняя мысль  

                                             Л.  Хьюз 

Цветы улыбаются лету, 

А осенью – умирают. 

Лепестки их уносятся ветром, 

Мотыльками они порхают. 
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  Осень  

           Т. Э. Хьюм 

Я вышел погулять,  

И ветер дул холодный; 

Луна, как краснолицый  

Фермер, улыбалась; 

А звёзды все грустили, 

Как городские дети. 

           

В городском парке  

              О. Нэш 

   Вы остались в парке ночью? 

Вас пугает каждый шорох? 

Вы тогда скорей ползите,  

Заползайте в клетку к тиграм. 

Не пугайтесь страшных тигров! 

Там спокойнее, чем в парке. 

                                                   

Анализ данных переводов и сопоставление их с оригиналами 

показывает, что качество переводов учащейся значительно возросло по 

сравнению с первым годом обучения. Она уже более свободно владеет 

стихотворной речью: создает разнообразные стихотворные ритмы, 

подбирает рифмы, овладевает белым стихом (см. перевод «В городском 

парке»), использует в переводах не только четверостишия, но и 

шестистишия. Она пытается передать не только все образы оригинальных 

стихотворений, но и настроение и стиль оригиналов, и это ей во многом 

удаётся, хотя, естественно, в переводах еще много недочетов (например, 

немотивированный повтор «в ночной тишине» - «в тиши ночной» в 

переводе стихотворения «Всадник» и др.).  
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Лена И. приняла участие во Втором городском конкурсе юных 

переводчиков, а по окончании занятий по ХППТ изъявила желание 

посещать кружок перевода. 

2. Отношение учащейся к  предмету «Иностранный язык», 

успеваемость по  предмету. 

 Беседа с учителем английского языка показала, что у учащейся 

несколько повысилась успеваемость по предмету. Теперь у нее 

практически одинаковое количество оценок  «3»  («удовлетворительно»)  и   

«4» («хорошо»), средняя оценка – 3,5 балла. Ученица активна на уроке, 

систематически выполняет домашнее задание, принимает активное 

участие во внеклассной работе по ИЯ. По наблюдениям учителя ИЯ, у 

Лены И. появился ярко выраженный интерес к англоязычной поэзии. 

Ученица по собственной инициативе выучила наизусть некоторые 

стихотворения, которые давались для перевода, и обогатила свою речь 

новыми лексическими единицами. 

По наблюдениям родителей, Лена И. стала получать большое 

удовлетворение от занятий по ХППТ, особенно после того, как ее перевод 

был опубликован в газете как один из лучших. Ей понравилось участвовать 

и  в конкурсе переводчиков, хотя она не стала победителем. Перед 

конкурсом она с удовольствием читала стихи англоязычных авторов в 

русских переводах.   

Лена И. считает, что занятия по ХППТ помогают ей лучше учиться 

по английскому языку, о чем говорит ее сочинение, которое она написала 

на последнем занятии по ХППТ. 

                Мои мысли о предмете «Поэтический перевод» 

Я занимаюсь поэтическим переводом уже два года. Урок этот мне 

очень нравится. Мне кажется, этот предмет помогает мне лучше учиться 

по английскому языку, русскому языку и литературе. 

Когда я не занималась переводом, я не умела сочинять стихи. А 

сейчас это у меня получается. Мой перевод был даже опубликован в 
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газете. Это помогает мне на уроках литературы, где мы читаем, разбираем 

и учим наизусть стихи известных поэтов. Но больше всего это мне 

помогло при изучении главы о стихосложении (весь этот материал я уже 

знала) и при сочинении стихотворений на заданные рифмы на русском 

языке. 

На уроках русского языка я стала лучше подбирать синонимы и 

антонимы к разным словам, писать сочинения. 

Но больше всего мне этот предмет помогает на уроках английского 

языка, потому что при переводе мы вспоминаем и запоминаем много 

английских слов и выражений. Мы учимся читать выразительно, 

правильно произнося каждый английский звук. Мы развиваем память, 

заучивая наизусть стихи. И еще мы знакомимся со многими известными 

английскими и американскими поэтами. 

Я считаю, что этот предмет интересный и полезный. Он помог мне 

понять, что я тоже могу написать что-то интересное. 

3. Данные школьного психолога. 

Диагностика креативности: беглость и гибкость – 2,5 балла, 

оригинальность идей – 3,8 балла, разработанность – 3,5 балла.  

Общий показатель образного мышления – 3,4 балла, общий 

показатель  вербально-логического мышления – 3,8 балла. 

 

Выводы: 

В результате двухлетнего обучения ХППТ: 

- продуктивность деятельности учащейся по ХППТ достигла 20% , 

т.е. возросла в 2 раза по сравнению с первым годом обучения при 

значительном улучшении качества переводов; 

- средняя оценка по английскому языку повысилась от 3,1 балла (до 

начала занятий по ХППТ) до 3,7 балла (после второго года обучения); 

-  повысились показатели креативности, образного и вербально-

логического мышления, что показано в следующей таблице. 
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                                                                                                   Таблица 1. 
Диагностируемые 

свойства 

До 

начала 

обучения 

ХППТ 

После  

1-го 

года 

обучения 

 

После  

2-го 

года 

обучения 

Разница между первым 

и последним показате-

лем 

1.Креативность: 
 а) беглость и 
гибкость 
 
 б) оригинальность 
    идей 
 
 в) разработанность. 

 
    1,7 
 
 
    3,4 
 
     
    2,8 

 
     2 
 
 
    3,4 
 
     
      3 

 
    2,5 
 
 
     3,8 
 
     
     3,5 

 
          + 0,8 
 
 
           + 0,8 
 
             
           + 0,7 

2. Образное 
мышление. 
 

     
     2,7 

      
      3 

       
      3,4 

            
           + 0,7 

3. Вербально-
логическое  
мышление 

     
   3,2 

     
    3,5 

       
      3,8 

            
           + 0,6 

  

- стала более выраженной мотивация к изучению ИЯ, появился 

стабильный интерес к англоязычной поэзии; 

- повысилась самооценка в связи с открытием у себя новых 

способностей. 
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                                                                                           Приложение 9. 

Тест на воспроизведение ЛЕ, запомненных в процессе ХППТ «The 

Horseman» (W. de la Mare). 

  

Задание 1. Переведите слова на английский язык. 

1. всадник 

2. сиять 

3. яркий 

4. тихий 

5. бледный 

6. шлем 

7. слоновая кость 

 

Задание 2. Переведите выражения на английский язык. 

1. сиять ярко 

2. быть бледным 

3. быть тихим 

 

Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 

1. Всадник скакал по холму. 

2. Луна ярко сияла. 

3. Ночь была тиха. 

4. У него был серебряный шлем. 

5. Он был бледен. 

6. Его конь был из слоновой кости. 

 
Примечание. По ПТ «Jingle, Bells» тест строился по этому же образцу. 
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                 Приложение 10. 
Экспериментальные данные, полученные в процессе 

исследования обучающих действий при организации работы по 

ХППТ, способствующих продуктивности запоминания ЛЕ. 

                                                                                                   Таблица 1. 
                                       Учащиеся Группа А 

(+ аналитическое 
чтение ПТ) 
 
 
 

 

ЛЕ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

% 
прави-
льного 
воспро-
изведе-
ния  
каждой 
ЛЕ 

1 to ride - rode - + - + - + + - - + 50 

2  to hear - heard + - - + - - - - + + 40 

3 to shine - shone - - + - - - - - + + 30 

4 still (adj.) - - + + - - + - - - 30 

5 clear (adj.) - + + - + - - + - - 40 

6 pale + + - - + - - + - - 40 

7 helm - - - - + + - - + + 40 

8 horseman + - - + - - - + - - 30 

9 ivory - + + - - + + + + - 60 

10 way - + + + - + - - + - 50 

11 fun - - - + - - - + - - 20 

12 sleigh - + - - + + - - + + 50 

13 open (adj.) + + - - + - - - - + 40 

14 one-horse (adj.) - + - + - + - - + - 40 

15 to jingle + + - - + - + + - - 50 

16 to ride - - + + - - - + - - 30 

% правильных 
словоупотребле-
ний  у каждого 
учащегося  

31,2 56,2 37,5 50 37,5 37,5 25 43,5 43,7 37,5 В сред-
нем по 
группе 

40% 
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                                                                                                              Таблица 2. 

Учащиеся Группа B 
(+ установка на 
адекватный перевод 
ПТ) 

 

 

                 ЛЕ 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

% 
пра-
виль-
ного 
вос-
про-
изве-
дения 
каж-
дой 
ЛЕ 

1 to ride - rode - - + - - - - + - - 20 

2  to hear - heard - - - - + - - - - - 10 

3 to shine - shone + + - - - - + - - - 30 

4 still (adj.) - - - + + - - - - + 30 

5 clear (adj.) + - - - - + + - + - 40 

6 pale - - + - - - - - - + 20 

7 helm - + + - - + - - - - 30 

8 horseman - - + - + - - + + + 50 

9 ivory - + - - - + - + - - 30 

10 way + - - - - - - - - - 10 

11 fun - - - - + + + - - - 30 

12 sleigh - + - - - - - - + + 30 

13 open (adj.) + + - - - + + + + - 60 

14 one-horse (adj.) - - - + - - - + - - 20 

15 to jingle - + - - - + - - - - 20 

16 to ride - - + + - - - - - - 20 

% правильных 
словоупотреблений  
у каждого 
учащегося 

25 38 31 19 25 38 25 31 25 25 В 
сред-
нем 
по 
груп-
пе 
28% 
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                                                                                                   Таблица 3. 
Учащиеся Группа C 

(установка на ис-
пользование ори-
гинала при работе 
над ХП + выполне-
ние устного 
подстрочника) 

ЛЕ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

% 
прави-
льного 
воспро-
изведе-
ния 
каждой 
ЛЕ 

1 to ride - rode - + - - - - + - - + 30 

2  to hear - heard - - + - + - + + - - 40 

3 to shine - 
shone 

+ - - - - - + + - + 40 

4 still (adj.) + - + - + + + - - - 50 

5 clear (adj.) - - - + - - - - + - 20 

6 pale - + + - - - - - - + 30 

7 helm - - + + - - + - + - 40 

8 horseman + + - - + - + - + - 50 

9 ivory - - + - - + - + - - 30 

10 way - - - + + + - - + - 40 

11 fun + + - - + - - - + - 40 

12 sleigh - - + - - - - - + - 20 

13 open (adj.) + + - - + + + - - + 60 

14 one-horse 
(adj.) 

- - - + + - - - + - 30 

15 to jingle - + - - - - + - - - 20 

16 to ride - - - - + + - + - - 30 

% правильных 
словоупотреблений  
у каждого 
учащегося 

31 38 38 25 50 25 50 25 44 25 В сред-
нем по 
группе 
35% 
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                                                                                             Таблица 4. 
Учащиеся Группа D 

(+ комментарий 
учителя при 
семантизации ЛЕ) 

 

             ЛЕ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

% 
прави-
льного 
воспро-
изведе-
ния 
каждой 
ЛЕ 

1 to ride - rode - + + - + - + + + + 70 

2  to hear - heard + + - - - + - + - - 40 

3 to shine - 
shone 

- - - + - + + - + - 40 

4 still (adj.) - + + + - - - - + - 40 

5 clear (adj.) + - + + + - + - - - 50 

6 pale - + + - + - - + - + 50 

7 helm - - + + - - - + + - 40 

8 horseman + + + - + + - + + - 70 

9 ivory + + + - + + - + - + 70 

10 way + + + + + + + + + + 100 

11 fun + + + + + + + + + + 100 

12 sleigh - - - - - + - + - + 30 

13 open (adj.) + + + - + + - + + + 80 

14 one-horse 
(adj.) 

- + + + + - + + - + 70 

15 to jingle - - + - - + + - - + 40 

16 to ride - + + + - + + + + + 80 

% правильных 
словоупотребле-
ний у каждого 
учащегося  

43,7 68,7 87,5 50 56,2 50 50 75 56,2 62,5 В сред-
нем по 
группе 
60% 
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                                                                                             Таблица 5. 
Контрольные группы  Учащиеся 

 

                           ЛЕ 

гр. 

E 

гр. 

F 

гр. 

G 

гр. 

H 

% правильного 
воспроизведения 
каждой ЛЕ в среднем 
по группе 

1 to ride - rode - - - - 0 

2  to hear - heard - - - - 0 

3 to shine - shone - - - - 0 

4 still (adj.) - - - - 0 

5 clear (adj.) - - - - 0 

6 pale - - - - 0 

7 helm - - - - 0 

8 horseman + + - - 50 

9 ivory - - - - 0 

10 way - - - - 0 

11 fun - - - - 0 

12 sleigh - - - - 0 

13 open (adj.) - - + + 50 

14 one-horse (adj.) - - - - 0 

15 to jingle - - - - 0 

16 to ride - - - - 0 

% правильных 
словоупотреблений  
в каждой группе  

6,25 6,25
 

6,25
 

6,25
 

В среднем по группам  
6% 
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Приложение 11. 
 

 Англоязычные ПТ, использованные в ходе эксперимента по 

исследованию основных закономерностей запоминания ЛЕ в  процессе 

ХППТ. 
 
                  6 класс  
 

The Horseman 
   W. de la Mare 
I heard a horsеman 
Ride over the hill; 
The moon shone clear, 
The night was still; 
His helm was silver, 
And pale was he; 
And the horse he rode 
Was of ivory. 

 

Evening 
               S.B. Gould  
 
Now the day is over, 
Night is drawing nigh. 
Shadows of the evening 
Steal across the sky. 
Now the darkness gathers, 
Stars begin to peep. 
Birds and beasts and flowers 
Soon will be asleep. 
 

Who`s In? 
      E. Fleming 
 

"The door is shut fast 
And everyone`s out". 
But people don`t know 
What they`re talking about! 
Says the fly on the wall, 
And the flame on the coals, 
And the dog on his rug, 
And the mice in their holes, 
And the kitten curled up, 
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And the spiders that spin - 
"What, everyone`s out? 
Why, everyone`s in!'' 
 
7-8 классы 
 
To a False Friend 
                     Th. Hood 
 
Our hands have met, but not our hearts;  
Our hands will never meet again.  
Friends, if we have ever been,  
Friends we cannot now remain.  
I only know I loved you once;  
I only know I loved in vain;  
Our hands have met, but not our hearts;  
Our hands will never meet again! 
 

Night 
W. Blake  

 
The sun descending in the west, 
The evening star does shine; 
The birds are silent in their nest, 
And I must seek for mine. 
The moon, like a flower, 
In heaven’s high bower, 
With silent delight 
Sits and smiles on the night. 
 
9 класс 

 
  October’s Party  
                   E. Merriam 
 
October gave a party, 
The trees by hundreds came, 
The chestnuts, oaks and maples 
And leaves of every name. 
 
The Sunshine spread a carpet, 
And everything was grand, 
Miss Weather led the dancing, 
Professor Wind the band. 
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The Little Land 
(fragment) 
            R. L.  Stevenson 

 
When at home alone I sit  
And am very tired of it,  
I have just to shut my eyes  
To go sailing through the skies – 
To go sailing far away  
To the pleasant Land of Play;  
To the fairy land afar  
Where the Little People are;  
Where the clover-tops are trees,  
And the rain-pools are the seas, 
 And the leaves like little ships  
Sail about on tiny trips;  
And above the daisy tree  
Through the grasses,  
High overhead the Bumble Bee 
 Hums and passes. 
 
10-11 классы 
 
     La Mer 
              O. Wilde 
 
A white mist drifts across the shrouds, 
 A wild moon in this wintry sky 
 Gleams like an angry lion`s eye 
Out of a mane of tawny clouds. 
 
The muffled steersman at the wheel 
 Is but a shadow in the gloom; - 
 And in the throbbing engine-room 
Leap the long rods of polished steel. 
 
The shattered storm has left its trace 
 Upon this huge and heaving dome, 
 For the thin threads of yellow foam 
Float on the waves like ravelled lace. 
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The Moon 
  R. L. Stevenson 

 
The moon has a face like the clock in the hall; 
She shines on thieves on the garden wall, 
On streets and fields and harbour quays, 
And birdies asleep in the forks of the trees. 
 
The squalling cat and the squeaking mouse, 
The howling dog by the door of the house, 
The bat that lies in bed at noon, 
All love to be out by the light of the moon. 
 
But all of the things that belong to the day 
Cuddle to sleep to be out of her way; 
And flowers and children close their eyes 
Till up in the morning the sun shall arise. 
 

The Rivals 

                J. Stephens 

I heard a bird at dawn 
     Singing sweetly on a tree, 
That the dew was on the lawn,  
     And the wind was on the lea; 
But I didn't listen to him,  
     For he didn't sing to me! 

1 didn't listen to him, 
       For he didn't sing to me  
That the dew was on the lawn. 
       And the wind was on the lea;  
I was singing at the time,  
       Just as prettily as he! 
 
I was singing all the time,  
       Just as prettily as he , 
About the dew upon the lawn,  
       And the wind upon the lea; 
So I didn't listen to him,  
       As he sang upon a tree! 
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                                                                                                    Приложение 12. 
Экспериментальные данные, полученные в процессе исследования 

основных закономерностей запоминания ЛЕ в процессе ХППТ. 
 

Таблица 1. 
Воспроизведение новых ЛЕ непосредственно после выполнения ХППТ 
 

% правильного 
воспроизведения каждой ЛЕ в 

среднем по группе 

№ 
п/п 

ЛЕ, новые для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 

6  
кл. 

7-8  
кл. 

9  
кл. 

10-11 
кл 

Средний % 
правильного 

воспроизведения
ЛЕ по каждой 

группе 
1 2 3 4 5 6 7 

The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine 49    
2 clear 55    
3 still  46    
4 helm 50    
5 silver 48    
6 pale 51    
7 ivory 55    
Evening. S. B. Gould     
8 to draw 11    
9 nigh 55    
10 shadow 80    
11 to steal 30    
12 darkness 22    
13 to gather 21    
14 to peep 33    
15 beast 49    
Who’s In? E. Fleming     
16 spider 80    
17 to spin 80    
18 fast 100    
19 flame 80    
20 coal 45    
21 rug 80    
22 hole 80    
23 to curl up 60            53 
To a False Friend. Th. Hood     
1 false  85   
2 to remain  70   
3 in vain  50   
Night. W. Blake     
4 to descend  50   
5 silent  61   
6 to seek for  49   
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                                                                                          Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 
7 heaven  42   
8 bower  63   
9 delight  65           59 
October’s Party. E. Merriam     
1 chestnut   63  
2 maple   75  
3 grand   63  
4 to spread   38  
5 to lead   13  
6 band   63  
The Little Land. R. L. Stevenson     
7 afar   53  
8 clover-top   47  
9 rain-pool   53  
10 to sail about   37  
11 tiny   53  
12 daisy   58  
13 Bumble Bee   63  
14 to hum   63  53 
La Mer. O. Wilde     
1 lace    52 
2 raveled    13 
3 to float    20 
4 foam    47 
5 dome    47 
6 heaving    33 
7 shattered    19 
8 steel    23 
9 polished    19 
10 mist    76 
11 to drift    19 
12 shrouds    66 
13 to gleam    52 
14 mane    52 
15 tawny    33 
16 muffled    33 
17 steersman    57 
18 wheel    38 
19 gloom    61 
20 throbbing    28 
21 engine-room    76 
22 to leap    19 
23 rod    28 
The Moon. R. L. Stevenson     
24 thieves    37 
25 harbour quay    30 
26 fork    40 
27 squalling    13 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 
28 squeaking    43 
29 howling    43 
30 bat    57 
31 to lie    40 
32 to belong    47 
33 to cuddle    37 
34 to arise    33 
The Rivals. J. Stephens     
35 rival    47 
36 dawn    61 
37 dew    100 
38 lawn    86 
39 lea    71 42 

В среднем по группам 52 
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Таблица 2. Отсроченное воспроизведение новых ЛЕ. 

 
% правильного 

воспроизведения каждой ЛЕ в 
среднем по группе 

№ 
п/п 

ЛЕ, новые для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 

6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10-11 
кл 

Средний % 
правильного 

воспроизведения
ЛЕ по каждой 

группе 
1 2 3 4 5 6 7 

The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine 10    
2 clear 9    
3 still  13    
4 helm 9    
5 silver 10    
6 pale 11    
7 ivory 15    
Evening. S. B. Gould     
8 to draw 0    
9 nigh 0    
10 shadow 0    
11 to steal 0    
12 darkness 7    
13 to gather 0    
14 to peep 3    
15 beast 0    
Who’s In? E. Fleming     
16 spider 13    
17 to spin 6    
18 fast 18    
19 flame 12    
20 coal 0    
21 rug 16    
22 hole 10    
23 to curl up 0    7 
To a False Friend. Th. Hood     
1 false  19   
2 to remain  13   
3 in vain  5   
Night. W. Blake     
4 to descend  4   
5 silent  28   
6 to seek for  13   
7 heaven  0   
8 bower  0   
9 delight  25   12 
October’s Party. E. Merriam     
1 chestnut   30  
2 maple   0  
3 grand   14  
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Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 to spread   0  
5 to lead   0  
6 band   13  
The Little Land. R. L. Stevenson     
7 afar   0  
8 clover-top   22  
9 rain-pool   29  
10 to sail about   7  
11 tiny   0  
12 daisy   8  
13 Bumble Bee   13  
14 to hum   10  10 
La Mer. O. Wilde     
1 lace    5 
2 raveled    0 
3 to float    25 
4 foam    0 
5 dome    31 
6 heaving    0 
7 shattered    0 
8 steel    5 
9 polished    40 
10 mist    53 
11 to drift    34 
12 shrouds    3 
13 to gleam    1 
14 mane    0 
15 tawny    0 
16 muffled    3 
17 steersman    54 
18 wheel    4 
19 gloom    7 
20 throbbing    2 
21 engine-room    60 
22 to leap    1 
23 rod    51 
The Moon. R. L. Stevenson     
24 thieves    2 
25 harbour quay    0 
26 fork    42 
27 squalling    0 
28 squeaking    0 
29 howling    0 
30 bat    77 
31 to lie    3 
32 to belong    2 
33 to cuddle    0 
34 to arise    1 
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       Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 7 

The Rivals. J. Stephens     
35 rival    23 
36 dawn    15 
37 dew    11 
38 lawn    18 
39 lea    13 15 

В среднем по группам 11 
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Таблица 3.Перевод новых ЛЕ на родной язык непосредственно после 
ХППТ. 

% правильного перевода каждой 
ЛЕ в среднем по группе 

№ 
п/п 

ЛЕ, новые для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 

6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10-11 
кл 

Средний % 
правильного 
перевода 

ЛЕ по каждой 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 
The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine 60    
2 clear 64    
3 still  43    
4 helm 48    
5 silver 95    
6 pale 46    
7 ivory 90    
Evening. S. B. Gould     
8 to draw 42    
9 nigh 30    
10 shadow 57    
11 to steal 33    
12 darkness 100    
13 to gather 30    
14 to peep 97    
15 beast 61    
Who’s In? E. Fleming     
16 spider 95    
17 to spin 47    
18 fast 100    
19 flame 31    
20 coal 50    
21 rug 100    
22 hole 61    
23 to curl up 45    62 
To a False Friend. Th. Hood     
1 false  100   
2 to remain  70   
3 in vain  75   
Night. W. Blake     
4 to descend  64   
5 silent  96   
6 to seek for  75   
7 heaven  69   
8 bower  43   
9 delight  83   75 
October’s Party. E. Merriam     
1 chestnut   90  
2 maple   72  
3 grand   69  
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Продолжение таблицы 3. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 to spread   63  
5 to lead   84  
6 band   98  
The Little Land. R. L. Stevenson     
7       afar   78  
8 clover-top   100  
9 rain-pool   100  
10 to sail about   83  
11 tiny   59  
12 daisy   64  
13 Bumble Bee   91  
14 to hum   72  80 
La Mer. O. Wilde     
1 lace    50 
2 raveled    43 
3 to float    61 
4 foam    30 
5 dome    38 
6 heaving    35 
7 shattered    38 
8 steel    59 
9 polished    84 
10 mist    100 
11 to drift    75 
12 shrouds    60 
13 to gleam    62 
14 mane    39 
15 tawny     38  
16 muffled    34 
17 steersman    100 
18 wheel    71 
19 gloom    77 
20 throbbing    41 
21 engine-room    100 
22 to leap    31 
23 rod    58 
The Moon. R. L. Stevenson     
24 thieves    48 
25 harbour quay    30 
26 fork    86 
27 squalling    41 
28 squeaking    40 
29 howling    53 
30 bat    100 
31 to lie    83 
32 to belong    39 
33 to cuddle    42 
34 to arise    51 
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Продолжение таблицы 3. 
1 2 3 4 5 6 7 

The Rivals. J. Stephens     
35 rival    80 
36 dawn    75 
37 dew    80 
38 lawn    80 
39 lea    75 59 

В среднем по группам 69 
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Таблица 4. Отсроченный перевод новых ЛЕ на родной язык. 
 

% правильного перевода каждой 
ЛЕ в среднем по группе 

№ 
п/п 

ЛЕ, новые для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 

6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10-11 
кл 

Средний % 
правильного 
перевода 

ЛЕ по каждой 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 
The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine 45    
2 clear 30    
3 still  28    
4 helm 35    
5 silver 44    
6 pale 37    
7 ivory 51    
Evening. S. B. Gould     
8 to draw 32    
9 nigh 26    
10 shadow 38    
11 to steal 20    
12 darkness 68    
13 to gather 15    
14 to peep 67    
15 beast 50    
Who’s In? E. Fleming     
16 spider 46    
17 to spin 25    
18 fast 68    
19 flame 24    
20 coal 35    
21 rug 65    
22 hole 42    
23 to curl up 26    40 
To a False Friend. Th. Hood     
1 false  56   
2 to remain  48   
3 in vain  34   
Night. W. Blake     
4 to descend  25   
5 silent  57   
6 to seek for  46   
7 heaven  59   
8 bower  36   
9 delight  65   47 
October’s Party. E. Merriam     
1 chestnut   30  
2 maple   49  
3 grand   52  
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Продолжение таблицы 4. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 to spread   34  
5 to lead   47  
6 band   58  
The Little Land. R. L. Stevenson     
7       afar   49  
8 clover-top   70  
9 rain-pool   65  
10 to sail about   69  
11 tiny   47  
12 daisy   58  
13 Bumble Bee   57  
14 to hum   32  51 
La Mer. O. Wilde     
1 lace    29 
2 raveled    30 
3 to float    41 
4 foam    15 
5 dome    19 
6 heaving    20 
7 shattered    14 
8 steel    42 
9 polished    53 
10 mist    69 
11 to drift    48 
12 shrouds    26 
13 to gleam    31 
14 mane    17 
15 tawny     14  
16 muffled    20 
17 steersman    62 
18 wheel    35 
19 gloom    42 
20 throbbing    26 
21 engine-room    67 
22 to leap    10 
23 rod    32 
The Moon. R. L. Stevenson     
24 thieves    22 
25 harbour quay    13 
26 fork    38 
27 squalling    21 
28 squeaking    15 
29 howling    35 
30 bat    70 
31 to lie    48 
32 to belong    26 
33 to cuddle    20 
34 to arise    31 
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Продолжение таблицы 4. 
1 2 3 4 5 6 7 

The Rivals. J. Stephens     
35 rival    40 
36 dawn    35 
37 dew    47 
38 lawn    36 
39 lea    50 34 

В среднем по группам 43 
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Таблица 5. Воспроизведение словосочетаний с новыми ЛЕ 
непосредственно после выполнения ХППТ. 

% правильного в среднем 
по группе 

№ 
п/п 

Словосочетания с ЛЕ, 
новыми для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 6 кл. 7-8 

кл. 9 кл. 10-11 
кл 

Средний % прави-
льного воспроизве-
дения словосочета-
ния по каждой 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 
The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine clear 25    
2 to be of ivory 31    
Who’s In? E. Fleming     
3 to shut fast 100    
4 on the coals 40    
5 in one’s hole  40    47 
To a False Friend. Th. Hood     
1 to remain friends  47   
2 to love in vain  35   
Night. W. Blake     
3 in heaven’s high bower   23   35 
October’s Party. E. Merriam     
1 to spread a carpet   6  
2 to lead the dancing   3  
3 to lead the band   0  3 
La Mer. O. Wilde     
1 muffled steersman    33 
2 at the wheel    38 
3  a shadow in the gloom    48 
4 in the throbbing  engine-

room 
   52 

5 huge and heaving dome    38 
6 thin threads of yellow foam    24 
7 to float on the waves    14 
8 a shattered storm    29 
9 long rods of  polished steel    52 
10 a white mist    71 
11 to drift across the shrouds    29 
12 raveled lace    24 
13 to gleam like an angry lion’s 

eye  
   48 

14 a mane of tawny clouds    33 
The Moon. R. L. Stevenson     
15 to shine on thieves    40 
16 the forks of the trees    23 
17 squeaking mouse    37 
18 squalling cat    47 
19 to be out of one’s way    23 
20 to lie in bed at moon    20 
21 to belong to the day    47 
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Продолжение таблицы 5. 
1 2 3 4 5 6 7 

The Rivals. J. Stephens     
22 to hear a bird at down    86 
23 on the lawn (lea)    35 39 

В среднем по группам 31 
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Таблица 6. Отсроченное воспроизведение словосочетаний с новыми 
ЛЕ. 

% правильного в среднем 
по группе 

№ 
п/п 

Словосочетания с ЛЕ, 
новыми для всех 
учащихся данной 
возрастной группы 6 кл. 7-8 

кл. 9 кл. 10-11 
кл 

Средний % прави-
льного воспроизве-
дения словосочета-
ния по каждой 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 
The Horseman. W. de la Mare     
1 to shine clear 15    
2 to be of ivory 10    
Who’s In? E. Fleming     
3 to shut fast 47    
4 on the coals 23    
5 in one’s hole  15    18 
To a False Friend. Th. Hood     
1 to remain friends  24   
2 to love in vain  16   
Night. W. Blake     
3 in heaven’s high bower   11   17 
October’s Party. E. Merriam     
1 to spread a carpet   5  
2 to lead the dancing   2  
3 to lead the band   0  2 
La Mer. O. Wilde     
1 muffled steersman    11 
2 at the wheel    14 
3  a shadow in the gloom    25 
4 in the throbbing  engine-

room 
   32 

5 huge and heaving dome    25 
6 thin threads of yellow foam    13 
7 to float on the waves    9 
8 a shattered storm    15 
9 long rods of  polished steel    30 
10 a white mist    42 
11 to drift across the shrouds    11 
12 raveled lace    7 
13 to gleam like an angry lion’s 

eye  
   24 

14 a mane of tawny clouds    19 
The Moon. R. L. Stevenson     
15 to shine on thieves    26 
16 the forks of the trees    20 
17 squeaking mouse    18 
18 squalling cat    22 
19 to be out of one’s way    12 
20 to lie in bed at moon    10 
21 to belong to the day    15 
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Продолжение таблицы 6. 
1 2 3 4 5 6 7 

The Rivals. J. Stephens     
22 to hear a bird at down    42 
23 on the lawn (lea)    16 20 

В среднем по группам 14 
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                        Приложение 13. 

Система лексических упражнений по ПТ «The Horseman» (Walter de 

la Mare). 

 

I. Упражнения на уровне слова. 

 1. Say it in one word.                                     
 
 to use your ears to listen to sounds   
 a person who rides a horse    
 quiet; silent; calm; without wind   
 to produce light      
 rather white (of a person’s face)   
  

2. Make up pairs of synonyms. 

 Horseman, hill, man, still, hear, clear, pale, helm, rider, mountain, person, calm, 
listen to, bright, white, helmet. 
 

 3. Choose the odd word out.  
 
 helm, hat, cap, dress 
 horse, tiger, pig, cow 
 silver, ivory, helm, gold 
 hear, see, speak, sit 
 

 4. Make up and write compound words with “man”. Translate them into 

Russian. 

 

 

 

 

 

 5. Translate the words into English. 

 слоновая кость       тихий             скакать      серебряный       светить 

 всадник        бледный         холм           ясно 

   

horse 
sports 
police   man  
fire 
walk 
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6. Translate the expressions into English. 

 скакать по холму 

 светить ясно 

 тихая ночь 

 серебряный шлем 

 бледный всадник 

 

 7. Give three forms of the verbs. 

 to hear 

 to ride 

 to shine 

 to be 

 

 8. Find  the objects in the picture.  

     

          1 – moon  

                   2 – hill 

                   3 – face 

                  4 – helm 

                  5 – horseman 

                               

     

  

II. Упражнения на уровне словосочетания. 

 1. Find 3-4 attributes for the following nouns. 

 face   night     

 helm            hill    

 moon  horseman   
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2. Find 2 adverbs for the following verbs. 
 

 to shine (clear, brightly) 

 to ride (bast, slowly) 

 

 3. Make up word – combinations with the following words. 

 a) silver    face                         b)        still 

     pale      helm                            be    pale 

     still       shining                                silver 

     clear     night 

 c)             in the afternoon       d)             clear 

                 a horse                          shine   at night 

     ride      a camel                                    brightly 

                 over the hill                             in the morning 

                 a bicycle  

                 the countryside 

                 at night                    

                 an elephant 

 
  III. Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства. 

 

 1. Answer the questions. 

 a) Could you describe the person who heard the horseman? 

 b) How did the moon shine that night? 

 c) Was the night still or stormy? 

 d) Where did the horseman ride? 

 e) What did the horseman have on? 

 f) Was the horseman pale or red - faced?  

 g) The horse he rode was of ivory, wasn’t it?  

 h) Who was the horseman? Why did he ride at night? Give us your reasons. 
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 2. Ask question to the underlined words. 

 One night a horseman on an ivory horse rode over the hill. 

 He had a silver helm on his head. 

 

3. Translate the text into English. 

  Всадник скакал по холму ночью. Ночь была тихой, луна светила 

ярко. Лицо всадника было бледным. У него на голове был серебряный 

шлем. Его конь был из слоновой кости. 

 

4. Make up a text. 

 I decided ...  on the top of the hill... 

 ... to write a poem about the hole thing. ... was still.       There was a hill ... 

 ... I looked ... The moon...  ... a silver helm ... 

 ... in the distance.  ... was very pale. ... A horseman ...  

 ... was shining clear. The night ...  He had ... 

 ... on his head. His face ... out of the window. 

 One night ... I saw ... 

 

4. Describe the picture in writing using the following words and words -       

combinations: to be in armour, river, to ride across the dark sky, to shine from 

behind the clouds, to ride over (над) the castle. 

 

(In the picture I can see a horseman. He is in white 

armour. We can’t see his face because he has a white 

helm on his head. He is riding slowly across the dark sky 

over the castle. The moon is shining clear from behind 

the clouds. There is a river near the castle. I like the 

picrute because it is vey interesting and beautiful.) 
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                                                                                                   Приложение 14. 
Алфавитный список ЛЕ, подлежащих усвоению и активизации в ходе 

занятий по стихотворному переводу в рамках курса «Поэтический 

перевод» в 5-6 классах школ с углубленным изучением ИЯ. 
 

     above 
about 
afar 
after 
again 
against 
all 
alone 
along 
always 
and 
arch 
as 
as…as 
at 
autumn 
away 
bark 
be, been 
beautiful 
beauty 
beckon 
bee 
before 
begin 
bell 
beneath 
big 
birch 
bird 
blow 
blue 
bough 
bowl 
boy 
breeze 
broad 
brother 

brown 
but 
butterfly 
buy 
by 
calm 
can 
candle 
care 
cat 
catch 
central 
chair 
chat 
cherry 
child 
children 
Christmas 
city 
clear 
clover 
come 
cottage 
counsel 
cow 
cream 
creature 
creep 
crooked 
cruel 
cry 
daisy 
dame 
dance 
dark 
dawn 
day 
daylight 

dew 
die 
dish 
do 
doctor 
dog 
door 
dream 
dress 
dry 
each 
early 
eat 
eight 
end 
enrich 
Eve 
ever 
eye 
faint 
fairy 
fall 
false 
far 
fat 
feet 
field 
find 
fine 
fish 
five 
flower 
fly 
fog 
for 
four 
frankly 
Friday 
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friend 
from 
full of 
fun 
get up 
girl 
glance 
go 
good 
grandfa’ 
grass 
gray 
great 
grow 
grown-up 
grunt 
hand 
happen 
happy 
harbour 
hard 
hat 
haunches 
have 
he 
hear 
heart 
helm 
her 
here 
hide 
high 
hill 
him 
his 
honour 
hop 
horse 
horseman 
house 
how 
hurry 
I 
if 
ignore 

ill 
in 
inside 
into 
it 
ivory 
Jesus 
jingle 
joy 
just 
know 
lady 
lair 
land 
late 
lawn 
lea 
leaf 
lean 
life 
light 
like 
listen 
little 
live 
London 
lonely 
long 
look (at) 
love 
lovely 
make 
man 
mat 
me 
meet 
middle 
mile 
moment 
Monday 
moon 
moonlight 
more 
mouse 
move 

much 
my 
named 
never 
night 
no 
not 
nothing 
now 
nut 
oath 
of 
Oh 
on 
once 
one 
one-horse 
only 
open 
or 
other 
our 
out 
outside 
over 
pale 
park 
pass 
past 
path 
people 
petal 
pig 
piggy 
plate 
play 
pleasant 
poem 
poor 
prettily 
puddle 
purr 
puss 
pussy-cat 
queen 
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rain 
rainbow 
rain-pool 
rat 
remain 
ride 
rival 
run 
sail 
Saturday 
say 
school 
scream 
sea 
secret 
see 
seem 
seven 
shake 
she 
sheep 
shine 
ship 
short 
should 
shout 
shy 
shut 
side 
silent 
silver 
sing 
sister 
sit 
six 
sixpence 
sky 
sleep 
sleigh 
small 
smile 
so 
soft 
song 
 

soon 
soul 
special 
spring 
squirrel 
stand 
star 
stare 
stay 
step 
stile 
still 
still (все еще) 
stop 
strangely 
stream 
street 
such as 
summer 
sun 
Sunday 
sweetly 
tail 
take 
tall 
that 
their 
then 
there 
they 
thing 
this 
thought 
three 
through 
Thursday 
thy 
tiger 
time 
tiny 
tired 
to 
today 
together 
 

top 
traveler 
tree 
trip 
Tuesday 
turn 
two 
umbrella 
under 
understand 
up 
upon 
very 
wait 
wake 
walk 
water 
watch 
way 
we 
weather 
Wednesday 
what 
when 
where 
which 
white 
wig 
wind 
window 
winter 
withered 
without 
wood 
wool 
word 
worse 
yellow 
you 
yourself 
Zoo 
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                                                                                          Приложение 15. 

Список активной лексики, подлежащей усвоению и активизации в 

ходе занятий по стихотворному переводу в рамках курса 

«Поэтический перевод» в 5-6 классах школ с углубленным изучением 

иностранных языков.    

           5 КЛАСС 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Природа 

     Насекомые: bee.  

     Явления природы: wind.                                                                                                         

     Животные: pussy-cat, piggy, rat, puss. 

     Ягоды: cherry.  

     Растения: clover. 

     Ландшафт: puddle. 

     Признак времени суток: dark. 

     Дом 

Части дома: door, house, window. 

Посуда: Bowl, dish, plate.  

Предметы обихода: bell, sleigh, wig, mat.  

Атрибут королевской власти: chair (трон) 

Eда: cream. 

Деньги: sixpence. 

Люди 

Члены семьи: grandfa’. 

Oбращение: dame. 

Название человека по его занятию: traveller. 

Tитул: queen. 

Дни недели: Friday, Monday, Saturday, Sunday, Tuesday, Thursday, 

Wednesday. 
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Мера длины: mile . 

Абстрактная лексика: counsel, end, fun, honour, middle, oath, word, side, 

way, chat. 

 

 
ГЛАГОЛЫ: to stop, to find, to stay, to die, to meet, to shake, to catch, to blow, 

to ride, to step, to walk, to fly, to say, to smile, to cry, to jingle, to grunt, to 

dream, to sing, to sit. 

 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: cottage, house, tall, still, small, fat, lean, crooked, full, 

one-horse, open, secret, late. 

 

НАРЕЧИЯ: аll, again, never, there, together. 

 

СОЮЗЫ: as. 

 

ПРЕДЛОГИ: about, against, of. 

 

МЕЖДОМЕТИЯ: Oh. 

  

ВЫРАЖЕНИЯ: 

- oбозначающие состояния: to be born, to be married, to be christened, to be 

buried, to be over, to take ill. 

 - oбозначающие местоположение: on this side. 

- oбозначающие действия: to step right up, to one’s middle, to stay at home. 

-oбозначающие количество: a lot of. 

- oбозначающие наименования явлений природы: shower of rain. 

- обозначающие признак времени, суток: in the dark. 

-являющиеся коммуникативными единицами: How do you do?  Upon 

my word and honour. 
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        6 КЛАСС  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Природа 

Насекомые: bee, butterfly. 

Деревья, части дерева: bough. 

Явления природы: breeze, dew, fog, rainbow, sky. 

Животные и все, что к ним относится: squirrel, lair, creature. 

Растения и все, что к ним относится: daisy, petal. 

Время суток, его признаки: dusk, dawn, daylight, light, moonlight. 

Ландшафт: lea, lawn, rain-pool, stream, path. 

Материалы: ivory, wool. 

 
Люди: grown-up, beauty, lady, rival, horseman, Jesus. 

Продукты творческой деятельности людей: poem. 

Город: harbour, park, arch. 

Праздники: eve. 

Mера времени: moment. 

Предметы обихода: candle, umbrella, helm. 

Абстрактная лексика: joy, life, thought, way, glance, smile. 

 
 

ГЛАГОЛЫ: to lean, to faint,  to begin, should, to remain, to fall, to wait, to 

bark, to shut, to enrich, to blow, to shine, to dance, to sit, to hide, to pass, to ride, 

to creep, to hop, to scream, to shy, to stare, to hear, to beckon, to ignore, to 

seem. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: pleasant, false, pale, lonely, calm, still, tiny, broad, dry, 

withered, soft, high, cruel, central, clear, fairy, silent. 

 

НАРЕЧИЯ: afar, about, as, again, away, frankly, prettily, strangely. 



 265

 

ПРЕДЛОГИ: after, above. 

 

MЕСТОИМЕНИЯ: thy, yourself. 

 

ВЫРАЖЕНИЯ: 

- обозначающие состояние: to be safe, to be out. 

- обозначающие действия: to sit on one’s haunches, to love in vain, to dress 

by light, to go past smb., to sail far away, to dance in the breeze. 

- обозначающие время: in broad daylight, at this moment, at dawn. 

- являющиеся коммуникативными единицами:  as you please, quite the 

other way, it seems hard to me, on the one hand, on the other hand, there’s 

nothing more to say. 

 


