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Ставящийся в рамках личностно-ориентированного подхода упор на 

создание социокультурной компетенции и формирование креативности 

обучающихся, и в то же время стремление сделать ученика активным субъектом 

деятельности учения, придать учебному процессу практическую направленность 

определяют особый энтузиазм учителей и методистов к применению 

художественного перевода поэтического текста на уроках иностранного языка и 

во внеклассной работе по предмету. 

В передовых публикациях перевод поэзии в средней и старшей школе 

рассматривается в контексте истории использования перевода в практике 

преподавания иностранного языка - это работы Л.В. Ладоненко («Об 

использовании перевода в практике преподавания иностранных языков») и 

ориентируется как «своеобразный диалог культур» в книге Ю.Н. Балабардиной 

«Поэтом можешь ты не быть, но научись переводить». Предлагаются отдельные 

упражнения, нацеленные на формирование навыков и умений поэтического 

перевода, разработки внеклассных мероприятий (Н.Ф. Ратина - Проектная 

деятельность во внеклассной работе по английскому языку как одна из форм 

формирования и развития социальной компетенции детей) и спецкурсы по 

художественному переводу поэтического текста для общеобразовательных 

учебных заведений (Н.П. Каткова). 

Одним из позитивных факторов регулярных занятий поэтическим 

переводом считается активизация лексических единиц и расширение словарного 

запаса обучающихся. Известно, что накопление словаря и умение им 

воспользоваться играет огромную роль при усвоении любого иностранного 

языка, так как «слово – центральная и основная единица речи». Вследствие этого 

проблема запоминания лексических единиц при работе над художественным 

переводом поэтического текста заслуживает особого внимания. 

В то же время еще не определены место художественного перевода 

поэтического текста в процессе изучения иностранного языка, подходящий 

возраст обучающихся для начала обучения художественному переводу 

поэтического текста, аспекты отбора поэтического текста для перевода и 

критерии оценки детских переводов. В итоге образовательный, развивающий и 

воспитательный потенциал поэтического перевода остается до конца 



нереализованным в современном учебном процессе, в то время как работа над 

художественным переводом поэтического текста имеет возможность явиться 

средством для усовершенствования языковой компетенции обучающихся. 

Одной из ведущих целей занятий по художественному переводу 

поэтического текста считается усвоение англоязычной лексики. Из этого факта 

вытекает, что отбирается и делится по классам стихотворный материал с учетом 

вопроса о лексике в плане её усвоения, а также в связи с трудностями, которые 

находятся в данном материале для его художественного перевода. 

Стихотворения, отобранные исключительно для решения данных основных 

задач, имеют следующие критерии: 

1. Художественно-эстетическая значимость стихотворения. Уже давно 

является обусловленным, 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». [3] Данный 

критерий важен особенно, так как чем большее эстетическое наслаждение 

получит обучающийся от произведения, тем сильнее будет его желание 

воссоздать этот поэтический текст на русском языке, при этом по максимуму 

приложив усилия для сохранения его художественных достоинств и 

эстетической ценности. В данном случае поэтический текст служит отправной 

точкой для личного творчества обучающихся, и именно высокохудожественные 

тексты могут вызвать в ребенке эмоциональный отклик и разбудить его 

творческую фантазию.  

2. Соответствие возрастным особенностям, жизненному опыту 

учащихся, их интересам. Представленный критерий также связан с 

возникновением у обучающихся мотивации к художественному переводу 

предложенного поэтического текста, так как только поэтический текст, который 

будет содержать насущную для обучающихся проблематику, может пробудить у 

них желание выполнить художественный перевод поэтического текста на родной 

язык.  

3. Доступность с точки зрения языковых средств, т. е. присутствие в 

поэтическом тексте в основном знакомого и небольшого процента (3—4%) 

незнакомого вокабуляра. Большое значение приобретает данный критерий в 

плане расширения словарного запаса обучающихся в процессе выполнения ими 

художественного перевода поэтического текста. Перенасыщенность 

поэтического текста незнакомыми лексическими единицами и грамматическими 

явлениями сделает запоминание более трудны и приведет к совершению 

большого количества ошибок при последующем воспроизведении лексических 

единиц. В то же время можно не согласиться с А. А. Моргулевой сравнительно 

названного ей определенного процента незнакомого языкового материала (3-4%). 



Этот процент может быть значительно больше, если текст находит у 

обучающихся сильный эмоциональный отклик и соответствует их интересам, а 

значит, мотивация к выполнению художественного перевода поэтического 

текста достаточно высока.  

4. Небольшой объем (не более 4 четверостиший). О. В. Сокиркина считает, 

что «объем стихотворного текста должен быть вариативным при учете владения 

языком реципиента». Многие методисты настаивают на значительной 

минимизации объема художественных текстов: небольшие тексты, по их 

мнению, позволяют «вести их целостный анализ», так как «давно замечена 

объективная зависимость увеличения полноты анализа от уменьшения объема». 

[2] 

5. Облигаторность. Книги или, в нашем случае, поэтические тексты, 

которые любой человек должен прочитать и желательно знать, по определению 

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, называются облигаторными. 

Облигаторные произведения по-другому называются классическими и 

выступают как явления национальной культуры. Для приобщения обучающихся 

к фоновым знаниям носителей языка и формирования у них черты вторичной 

языковой личности, предлагается отбирать для художественного перевода такие 

поэтические тексты, которые стали облигаторными в сознании представителей 

изучаемой лингвокультурной общности. Нужно отметить, что данный критерий 

с точки зрения практики является дополнительным, так как не оказывает прямого 

влияния на выполнение обучающимися художественного перевода. [1] 

В связи с тем, что на занятиях по художественному переводу поэтического 

текста обучающиеся непрерывно работают с англоязычным поэтическим текстом 

(читают текст вслух, делают его подстрочный перевод с помощью словаря, 

работают над его художественным переводом, заучивают текст наизусть), 

наблюдается повышение языковой и коммуникативной компетенции 

обучающихся по иностранному языку: расширяется и активизируется их 

словарный запас на иностранном языке, активизируются определенные 

грамматические структуры, совершенствуются фонетические навыки, 

развивается языковая интуиция, увеличивается социокультурная компетенция 

обучающихся. Обучающиеся сами отмечают влияние занятий по 

художественному переводу поэтического текста на рост их языковой и 

коммуникативной компетенции в собственных замечаниях. Следовательно, мы 

можем говорить о том, что потенциал художественного перевода поэтического 

текста в качестве средства развития языковой компетенции обучающихся 

достаточно высок и имеет практическую значимость в обучении иностранному 

языку. 
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