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Введение
Расширение диапазона сотрудничества России с зарубежными странами в
сфере образования, туризма, науки, торговли, экономики и других областях,
присоединение России к Болонскому процессу, вступление нашей страны во
Всемирную торговую организацию, группу из пяти развивающихся стран и
другие факторы свидетельствуют о существенном глобальном росте международных контактов. Одновременно увеличение количества этнических,
религиозных и политических конфликтов, а также международной
напряженности указывает на проблемы межнационального, межрелигиозного и
прочего взаимодействия.
Названные факторы убедительно демонстрируют необходимость поисков
путей созидательного, продуктивного общения с представителями иноязычных
культур. В настоящий момент уже не подвергается сомнению тот факт, что
причиной разрывов контактов могут служить различия в культурах участников
межкультурного общения, поскольку, «…владея одним и тем же языком, люди
не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто является
именно расхождение культур» (Тер – Минасова, 2008: 7).
Из этого следует, что «правильность и беглость в лексико –
грамматическом аспекте не гарантируют взаимопонимания и, следовательно,
«результативной совместной деятельности в процессе реального общения»
(Елизарова, 2004: 4).
Для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения
обучающиеся должны осознавать, понимать и уважать иноязычную культуру.
Следовательно, у школьников необходимо расширить знания о специфике
страны изучаемого языка и сформировать готовность к осмыслению
социокультурного портрета страны изучаемого языка, представления о
различиях в родной и иноязычной культурах (Анненкова, 2010; Тарева, 2006).
В контексте изменившихся требований к подготовке школьников,
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возрастающая потребность в поиске теоретически обоснованных путей
подготовки учеников к участию в межкультурных контактах нашла свое
отражение в требованиях, изложенных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования. Требования к
подготовке обучающихся, способных к осуществлению эффективного
межкультурного общения, но при этом сохраняющих собственную культурную
идентичность, находят широкое отражение в названном нормативном
документе (ФГОС), из чего следует, что задача обучающего на данном витке
развития российского школьного образования заключается в формировании у
учеников старшей ступени образования межкультурной коммуникативной
компетенции.
Необходимо подчеркнуть, что межкультурная коммуникативная
компетенция может быть присуща только медиатору культур — языковой
личности, изучающей иноязычную культуру и способной выйти за пределы
собственной культуры и участвовать в продуктивном межкультурном общении,
не теряя при этом собственную культурную идентичность (Елизарова, 2004).
Для

достижения взаимопонимания важно осознавать, понимать и

уважать чужую культуру, следовательно, у учащихся должны быть
сформированы представления об ее особенностях и ценностных ориентациях
(Гальскова, Гез, 2009; Халяпина, 2006; Фурманова, 1994; Утехина, 2012),
которые должны быть поняты с ее собственных позиций, а не с позиций родной
культуры. Необходимость сформированных знаний о ценностных
представлениях, особенностях жизни в поликультурном мире находит свое
отражение в требованиях ФГОС к межпредметным результатам на
филологическом профиле.
Формирование мировоззрения, основанного на диалоге культур при
большом осознании родной культуры, а также готовности и способности

к

взаимодействию с представителями иноязычной культуры и толерантного
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отношения к ним, формирование культурной идентичности обучающихся и
развитие личности школьника посредством знакомства с иноязычной
культурой находят свое отражение в требованиях, предъявляемых к
личностным результатам (ФГОС).
На современном этапе развития языкового образования приоритетом
является

индивидуализация обучения, ставящая во главу угла ученика как

субъекта учебной деятельности. Учет его индивидуальных особенностей,
возможностей, потребностей, интересов и склонностей способствовал
введению двухуровневой подготовки будущих выпускников российских школ:
базовой/общеобразовательной и профильной. Именно профильный уровень
нацелен на самостоятельный выбор школьниками своей собственной
образовательной траектории и на начальную профессиональную ориентацию
обучающихся (Милованова, 2006).
Современный выпускник средней школы должен быть готов не только к
осуществлению продуктивного межкультурного общения, но и к владению
основами будущей профессии. В связи с этим ФГОС постулирует требования,
предъявляемые к предметным результатам на филологическом профиле,
согласно которым у обучающихся должны быть развиты умения в письменном
переводе с английского языка на русский.
Содержанием обучения межкультурной коммуникативной компетенции и
материалом для освоения ценностных представлений были выбраны
англоязычные поэтические произведения американских авторов, поскольку
именно поэтические произведения представляют собой «плоть и кровь
культуры» и предполагают множество интерпретаций (Кармин, 2003). Анализ
как отечественных, так и зарубежных учебно-методических комплексов по
английскому языку убедительно демонстрирует: а) недостаточность включения
поэтических произведений иноязычных авторов в содержание обучения в
целом, и поэтических произведений американских поэтов в частности; б)
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поэтическое произведение не рассматривается с позиции отраженных в них
ценностей культуры, определяющих поведение людей.
Важнейшим средством построения собственной образовательной
программы и учета индивидуальных особенностей и склонностей являются
элективные курсы. Имеется большое количество

элективных курсов,

направленных на совершенствование речевых навыков и

умений, но

наблюдается недостаток в разработке элективных курсов, направленных на
формирование межкультурной коммуникативной компетенции посредством
перевода поэтических произведений.
Несмотря на успехи, достигнутые в сфере формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся средней школы, в настоящее время
остается ряд вопросов, требующих своего решения. В частности,

не

обосновано использование перевода поэтических произведений как средства
формирования межкультурной компетенции учащихся филологического
профиля в рамках элективного курса, не разработана методика формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода поэтических произведений.
Представляется важным обучать непосредственно переводу, а не
пониманию поэтических произведений, поскольку, во – первых, поэтические
произведения знакомят иноязычных читателей с культурой страны изучаемого
языка (Будагов, 1980), а «…привнесение в самобытный мир того или иного
текста новых идей, далеких от…картины мира данного народа, может повлечь
за собой потерю смысла текста» (Евсюкова, Бутенко, 2014) и, во – вторых, «…
переводная литература…у каждого из …народов имела очень важное участие в
развитии народного самосознания (Будагов, 1980: 254).
Актуальность данного исследования обусловлена следующими
факторами:
1) необходимостью и востребованностью поиска новых средств и путей
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формирования межкультурной коммуникативной компетенции в связи с
увеличившимися контактами с представителями иноязычных культур и
формирования у учащихся представлений об иноязычной культуре с
целью лучшего понимания представителей иноязычной культуры;
2) требованиями ФГОС к учащимся старших классов филологического
профиля, предусматривающими развитие умений в

письменном

переводе;
3) уточнением структурных и содержательных компонентов межкультурной
коммуникативной компетенции с позиции включения в ее состав знаний
о том, что язык представляет собой отражение культуры как системы
ценностей культуры, определяющих поведение членов каждого
конкретного общества;
4) необходимостью включения поэтических произведений в содержание
обучения межкультурной коммуникативной компетенции с учетом
специфики, заключающейся в отражении в них ценностей культуры.
Актуальность исследования обусловила цель нашей работы.
Цель настоящего исследования заключается в разработке теоретически
обоснованной и экспериментально проверенной методики формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений в
рамках элективного курса.
В качестве

объекта

исследования рассматривается процесс

формирования межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля посредством перевода англоязычных поэтических
произведений.
Предметом настоящего исследования является методика формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
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Принимая во внимание цель настоящего настоящей работы, в данном
исследовании выдвигается гипотеза, заключающаяся в следующем:
эффективное формирование межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений возможно при условии:
1) рассмотрения межкультурной коммуникативной компетенции как
способности языковой личности к осуществлению продуктивного
общения, не теряющей, при этом, свою культурную идентичность, и
включающей в себя следующие компоненты: знаниевый, эмпатийный и
компонент умений;
2) определения поэтических произведений как текстов культуры, как знака,
где в качестве означающего выступает язык поэтических произведений
(целостная поэтическая форма), а в качестве означаемого – ценности
культуры (содержание произведения) и как компонента содержания
обучения для формирования

межкультурной коммуникативной

компетенции учащихся филологического профиля посредством перевода
поэтических произведений;
3) трактовки культурно адекватного перевода как средства формирования
межкультурной коммуникативной компетенции, в основе которого лежит
интерпретация

ценностей иноязычной культуры с ее собственных

позиций;
4) отбора поэтических произведений максимально адекватно отражающих
культурн ые ц енности изучаемой (американской) культуры,
осуществленного с учетом общих и частных требований;
5) разработки и внедрения в процесс обучения элективного курса,
созданного на основе методики формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений,
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позволяющей сформировать названную компетенцию.
В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих
задач:
1) уточнить сущность и выявить особенности межкультурной
к о м м ун и к а т и в н о й к о м п е т е нц и и, ф о рм ир у е м о й у уч а щ их с я
филологического профиля;
2) уточнить понятие «культурно адекватный перевод» как средства
формирования межкультурной коммуникативной компетенции;
3) выявить и описать специфику условий обучения иностранному языку
учащихся филологического профиля для формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся названного профиля;
4) определить и обосновать преимущества использования поэтических
произведений для формирования у учащихся филологического профиля
межкультурной коммуникативной компетенции;
5) рассмотреть поэтическое произведение как текст культуры;
6) выделить стилистические приемы перевода для передачи метонимии и
метафоры и лексические приемы перевода для передачи ключевых
лексических единиц, пословиц, топонимов в англоязычных поэтических
произведениях;
7) отобрать содержание обучения для формирования у учащихся
филологического профиля межкультурной коммуникативной
компетенции;
8) разработать на основе отобранного содержания систему упражнений,
нацеленную на формирование межкультурной коммуникативной
компетенции учащихся филологического профиля посредством перевода
англоязычных поэтических произведений;
9) разработать программу и элективный курс по формированию
межкультурной коммуникативной компетенции в заданных условиях;

11

10)

экспериментально проверить методику формирования межкультурной

коммуникативной компетенции учащихся

филологического профиля

посредством перевода англоязычных поэтических произведений в рамках
элективного курса.
Для решения поставленных задач и подтверждения выдвинутой гипотезы,
в работе применялись следующие методы исследования:
1) изучение и анализ Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы
среднего (полного) общего образования профильного уровня;
2)

изучение и анализ

научной

литературы в области психологии,

педагогики, лингвистики, методики обучения иностранным языкам и
культурам, культурологии, литературоведения, перевода, американской
литературы;
3) анкетирование учащихся и учителей иностранного языка;
4) наблюдения за учебной деятельностью старших школьников;
5) беседы как с обучающимися старших классов, так и с учителями английского языка;
6) тестирование;
7) обучающий эксперимент;
8) математические и статистические методы обработки экспериментальных
данных.
В связи с выдвинутой гипотезой на защиту выносятся следующие
положения:
1) Теоретико методологической базой формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений является
междисциплинарный подход, включающий в себя данные таких наук как:
психолингвистика, лингвокультурология, культурная антропология,
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культурология и литературоведение, позволяющие рассматривать
перевод как сложный, вторичный, специфичный вид речевой
деятельности, познавать и исследовать культурный компонент
лингвистического значения лексических единиц, в рамках культурной
антропологии, сопоставлять представления, принятые в иноязычной и
родной культурах и познавать культуру, исходя из ее собственной
системы координат, изучать тексты культуры как знаки, обосновать
исключительную роль поэтических произведений в формировании
межкультурной коммуникативной компетенции и выделить
характеристики поэтических произведений.
2) Межкультурная коммуникативная компетенция представляет собой
способность вторичной языковой личности, выступающей в роли
медиатора культур и не теряющей своей собственности культурной
идентичности, к осуществлению продуктивного межкультурного
общения. Межкультурная коммуникативная компетенция соотносится с
иноязычной коммуникативной компетентностью обучающихся
филологического профиля и включает в себя: 1) знаниевый компонент,
представленный знаниями: а) ценностей культуры как иноязычной
культуры, так и родной, б) культурных универсалий, в) способов
проявления культурных ценностей в языке и речи, г) психологических
особ ен н о ст ей м еж к у л ьтур ног о общ ения , про яв ляю щих ся в
доминирующей роли родной культуры при восприятии иноязычной, д)
явления «этноцентризма»; е) о том, что язык представляет собой
отражение культуры, ж) определении культуры как системы ценностных
п р е д с т а в л е н и й ; 2 ) эмпатийный компонент, предусматривающий
сформированность эмпатического отношения к представителю
иноязычной культуры, основу которого составляет идея о различиях в
культурах и предполагающий умение вжиться в переживание
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иноязычного собеседника, исходя из представлений, принятых в
иноязычной культуре; 3) компонент умений, содержащий в себе: а)
умение осуществлять свою речевую деятельность в соответствии с теми
представлениями, которые приняты в иноязычной культуре; б) умение
двойного видения одной и той же ситуации (как с точки зрения
представителя иноязычной культуры, так и с точки зрения родной
культуры; в) умение расценивать поведение иноязычного собеседника с
позиции его собственных представлений, объяснять свое собственное
поведение на основе представлений, принятых в родной культуре и
осуществление собственного поведения на основе такого восприятия, г)
этнографическое умение познавать ценности культуры через лексические
единицы.
3) Поэтическое произведение представляет собой художественное
лирическое произведение в стихах и рассматривается как текст культуры,
в котором отражаются ценности иноязычной культуры. Отбор
поэтических произведений должны быть осуществлен с соблюдением
общих и частных требований к

англоязычным поэтическим

произведениям и их русскоязычным переводам. К общим требованиям,
предъявляемым: а) к англоязычным поэтическим произведениям
относятся: наличие познавательной ценности произведения, соответствие
интересам обучающихся, языковой, содержательной и смысловой
доступности,

соответствие программным требованиям; б) к

русскоязычным переводам: смысловая доступность. К частным
требованиям, предъявляемым: а) как к англоязычным поэтическим
произведениям, так и к их русскоязычным переводам относятся:
художественно эстетическая значимость, содержание в лексических
единицах ценностных представлений американской культуры); б)

к

русскоязычным переводам, отражающим ценности российской культуры,
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— культурная адекватность / и неадекватность передачи ценностей
российской культуры в англоязычных поэтических произведениях.
4) Культурно адекватный перевод является средством формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля. В основе культурно адекватного перевода
лежит интерпретация ценностных представлений иноязычной культуры,
отраженных

в лексических единицах англоязычных поэтических

произведений с позиции исходной культуры, при осознании родной
культуры учащихся.
5) Система упражнений, нацеленная на формирование межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода поэтических произведений должна включать в
себя следующие этапы: экспозиционный, дотекстовый, притекстовый,
послетекстовый, аналитико-интерпретационный, переводческий и
тренинговый этапы.
Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем:
1) научно доказана целесообразность формирования межкультурной
коммуникативной компетенции на основе перевода поэтических
произведений;
2) создана и экспериментально апробирована научно обоснованная
методика формирования межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся фи лологического профиля посредством перевода
англоязычных поэтических произведений, разработанная с учетом
особенностей условий обучения, структурных и содержательных
компонентов межкультурной коммуникативной компетенции,
характеристик поэтического произведения и культурно адекватного
перевода как средства формирования названной компетенции;
3) определен компонентный состав межкультурной коммуникативной
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компетенции, формируемой в условиях филологического профиля
старшей школы;
4) выявлены и содержательно определены этапы формирования
межкультурной коммуникативной компетенции на основе англоязычных
поэтических произведений;
5) выделены трудности перевода англоязычных поэтических произведений,
связанные с доминирующей ролью родной культуры при восприятии
иноязычной культуры, отраженной в англоязычном поэтическом
произведении;
6) обоснована необходимость включения поэтических произведений в
содержание обучения с целью формирования межкультурной
коммуникативной компетенции.
Теоретическая значимость работы состоит в:
1) уточнении понятия «культурно адекватный перевод» применительно к
поэтическим произведениям, представляющих собой средство
формирования представления об иноязычной культуре, в основе которого
лежит интерпретация ценностей иноязычной культуры с ее собственных
позиций, при сопоставлении и осознании родной культуры;
2) рассмотрении поэтических произведений как источника культурных
ценностей, определяющих поведение каждого конкретного общества;
3) разработке требований к отбору поэтических произведений для
формирования межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля;
4)

выявлении количественных и качественных показателей уровня
сформированности

межкультурной коммуникативной компетенции

учащихся фи лологического профиля посредством перевода
англоязычных поэтических произведений.
Практическая значимость данного исследования заключается в
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следующем:
1) разработана и экспериментально апробирована система упражнений,
направленная на формирование межкультурной коммуникативной
компетенции учащихся филологического профиля посредством перевода
англоязычных поэтических произведений, включающая

в себя

комплексы упражнений на экспозиционном, дотекстовом, притекстовом,
послетекстовом, аналитико-интерпретационном, переводческом и
тренинговом этапах;
2) составлена программа элективного курса

«Формирование

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля

посредством перевода поэтических

произведений», соответствующая требованиям ФГОС нового поколения;
3) создан и реализован элективный курс, нацеленный на формирование
межкультурной коммуникативной компетенции вторичной языковой
личности, способной к осуществлению продуктивного межкультурного
общения;
4) разработано учебное пособие для учителей английского языка,
включающее в себя теоретические аспекты и практическую реализацию
методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции
посредством перевода поэтических произведений.
Основные этапы исследования.
Первый этап (2012-2013 гг.) - теоретико - аналитический. На данном
этапе проводился сбор и анализ теоретического материала, исследовалась
степень разработанности исследуемой проблемы.
Второй этап (2013-2016 гг.) - моделирующе-экспериментальный. В этот
период была определена методологическая база для использования перевода
как средства формирования межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся старших классов, уточнено понятие «культурно адекватный
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перевод», отобрано содержание обучения межкультурной коммуникативной
компетенции, осуществлен отбор англоязычных поэтических произведений,
проведена экспериментальная проверка разработанной методики.
Третий этап (2016-2018 гг.) - заключительно-обобщающий. В названный
период проводилось обобщение полученных результатов и велась работа над
текстом диссертации.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечивается опорой на данные, полученные в ходе анализа авторитетных
теоретических источников (187 наименований), использованием теоретических
и эмпирических методов исследований, положительными результатами,
полученными в ходе опытно — экспериментального обучения.
Апробация работы осуществлялась на выступлениях на Межвузовской
научной конференции «Герценовские чтения» (2013, 2014 года),
Международной научно – практической конференции. Оренбург, 15 – 16 мая
2013 года, XV Международной научно – практической конференции
«Реальность этноса. Роль образования в развитии межнациональных
отношений в современной России», Санкт – Петербург, 23 – 25 апреля 2013
года, VII international research and practice conference. April 2nd – 3rd, 2015, IX
International research and practice conference, Munich, December 24 th - 25 th,
2014, International Academic Seminar “Bridges and walls”, Pila, November 17-18,
2015, V Международная научно-практическая конференция «Новое слово в
науке: перспективы развития», 2015 XLV Международная филологическая
конференция, СПБГУ, 2016, научно – практических семинарах.
Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и
зарубежных ученых в области:
-методики преподавания иностранных языков и культур ( Н.И. Алмазова, Н.В.
Баграмова, И.Л. Бим , Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Елизарова, И.А. Зимняя,
И.Л. Колесникова, М.К. Колкова, Ю.А. Комарова, А.А. Миролюбов, Е. И.
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Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Л.П. Тарнаева, С.Г. ТерМинасова, О.И. Трубицина, Л.П. Халяпина, С.Ф. Шатилов);
-

формирования межкультурной коммуникативной компетенции (M. Byram,

D.P.S. Bhawuk, D. Deardorff, A.E. Fantini, M. Heyward, G.G. Hiller, K. Knapp, J.
Koester, D. Landis, M.W. Lustig, N.Napoli, L.B. Perry, L.Southwell, W.J. Starosta,
M. Wozniak), (М.П. Алексеева, Н.И. Алмазова, А.В. Анненкова, В.Г. Апальков,
Н.В. Барышников, А.С. Будник, Н.Н. Васильева, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез,
Е.Н.Гром, Г.В. Елизарова, Ю.Ю. Коротких, О.А. Лентович, Е.В. Мальковой,
И.Л. Плужник, А.П. Садохин, В.В. Сафоновой, И.С. Соловьева, Е. Г. Тарева,
Н.С. Тырхеева, А.Н. Утехина, В.П. Фурманова, Л.П. Халяпина, Д.В. Цыкалов,
Н.В. Черняк, Н.Е.Яковлева);
- когнитивной лингвистики (В.И. Карасик, Г.В. Колшанский, С.Е. Кубрякова,
В.А. Маслова, В.Н.Телия,);
- профильного обучения старшеклассников (И.Л. Бим, Л.А. Милованова);
- культурологии (Н.Г. Багдасарьян, М.С. Каган, А.С. Кармин, ), антропологии
( Ф. Боас, К.Гирц,),
- теории перевода как отечественных ученых (И.С. Алексеева, Н.Н. Гавриленко,
Н.К. Гарбовский, Т.А. Казакова, В.Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, Л.Л.
Нелюбин, Ю. Л. Оболенская, К. Райс, А. Л. Семенов, Г. Тури, А.В. Федоров),
так и зарубежных (M. Baker, Burkhardt, A. W. Koller J. Munday, А. Швейцер );
-исследований перевода поэтических произведений (С.Ф. Гончаренко, А.
Лефевр, Б. Раффел, Р.Р. Чайковский).
Структура диссертации.
Диссертационное исследование включает в себя введение, две главы,
выводы по каждой

главе, заключение, библиографический список (187

источников, в том числе 27 источников на иностранных языках), приложение.
Общий объем исследования составляет 203 страницы основного текста, 3
приложения.
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Основное содержание диссертационного исследования.
В о в в е д е н и и обосновывается актуальность настоящей работы,
сформулированы объект, предмет, цель, задачи, гипотеза диссертационного
исследования, положения, выносимые на защиту, определена новизна
настоящей работы, выявлена теоретическая и практическая значимость
настоящего исследования, перечислены методы исследования.
В первой главе «Теоретические основы использования перевода как
средства формирования межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений» проанализированы условия обучения учащихся
старших классов филологического профиля и их возрастные особенности,
рассмотрены различные структурные и содержательные компоненты
межкультурной коммуникативной компетенции и межкультурной
компетенции, выявлены характеристики поэтического произведения как
текстов культуры и обоснована необходимость включения названных
произведений в содержание обучения межкультурной коммуникативной
компетенции, уточнено понятие «культурно адекватный перевод» как средство
формирования названной компетенции, обоснован междисциплинарный подход
к формированию межкультурной коммуникативной компетенции, описаны
особенности понимания англоязычного поэтического произведения,
охарактеризованы лексические и стилистические приемы перевода для
передачи лексических единиц, пословиц, метафоры, метонимии и
географических названий (топонимов).
Во в т ор о й г л а в е «М е т од и ч ес к и е о сн ов ы ф о рм и ров а н и я
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений» описаны принципы формирования названной
компетенции, отобрано содержание обучения с целью формирования
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межкультурной коммуникативной компетенции учащихся старших классов
филологического профиля, разработаны общие и частные требования к отбору
как англоязычных поэтических произведений, так и к их русскоязычным
переводам, разработана система упражнений, направленная на формирование
указанной компетенции, представлен анализ проведенного экспериментального
обучения, направленного на выявление эффективности разработанной
методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений.
В заключении представлены итоги проведенного исследования и обозначена
перспектива разработки заявленной проблемы настоящего исследования.
Данное диссертационное исследование включает в себя следующие
приложения: 1) образцы анкет, материалы экспериментальной части; 2)
англоязычные поэтические произведения и их русскоязычные переводы,
таблица видов переводов поэтических произведений, тексты для обсуждения,
таблицу соотнесения названий поэтического произведения, культурной
ценности и его темы; 3) программу элективного курса, разработанные уроки
элективного курса, таблицу соотнесения этапов формирования межкультурной
коммуникативной компетенции и разработанных упражнений, описание
лексических и стилистических приемов перевода с примерами.
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Глава I. Теоретические основы использования перевода как средства
формирования межкультурной компетенции.
1. Условия формирования межкультурной коммуникативной компетенции учащихся старшей школы филологического профиля.
Социальный заказ общества и введение новых образовательных стандартов обусловили пересмотр целевых ориентиров в обучении иностранным
языкам и требований, предъявляемых к будущим выпускникам школ. Задачи
современной системы образования связаны с формированием личности, готовой к эффективному и продуктивному взаимодействию с представителями иноязычных культур. Готовность личности к такому взаимодействию и достижению взаимопонимания в межкультурном общении может быть обеспечена за
счет формирования межкультурной коммуникативной компетенции
(Елизарова, 2004).
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (ФГОС) постулируются как сопоставление
родной и иноязычной культур, так и участие обучающихся в диалоге культур
(Стандарт). Именно поэтому, на наш взгляд, обучение на современном этапе
образовательной системы должно быть направлено на "достижение такого
качества языковой личности, которое позволит ей выйти за пределы родной
культуры, не утрачивая при этом собственной культурной идентичности"
(Елизарова 2004,).
Согласно требованиям, изложенным в ФГОС, у будущих выпускников
школы в качестве личностных результатов должно быть сформировано
мировоззрение, основанное на диалоге культур, развито толерантное
отношение к представителям иных культур, а также готовность и способность
взаимодействовать с ними (ФГОС).
В целях разработки эффективной методики формирования у учащихся
старших классов филологического профиля межкультурной коммуникативной
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компетенции посредством перевода англоязычных поэтических произведений,
считаем необходимым проанализировать психологические особенности
обучающихся старших классов. На старшей ступени обучения в средней школе
успех формирования у учащихся межкультурной коммуникативной
компетенции будет зависеть от многих факторов, в том числе и от
психологических особенностей обучающихся.
Изучение психолого – педагогической литературы позволяет сделать
вывод о том, что возрастной диапазон учащихся 10 - 11 классов относится к
периоду ранней юности. Основные характеристики периода ранней юности (15
- 17 лет) заключаются в следующем: обучающиеся данной ступени обучения
характеризуются сознательным отношением к труду, учебной деятельности,
устойчивыми познавательными интересами, направленностью в будущее (Бим,
2007; Леонтьев, 2003).
Мыслительная деятельность школьников старшего школьного возраста
включает в себя процессы синтеза, анализа, ученики склонны к поиску
причинно – следственных связей между явлениями, аргументации, доказательству, у обучающихся развивается критическое мышление.
Мыслительная деятельность школьников выделенного возрастного
диапазона является более самостоятельной и активной, обучающиеся все чаще
задаются вопросом «Почему?», интересуются непосредственно тем, что требует
самостоятельного обдумывания. Старшеклассники этого возраста склонны к
поиску общих закономерностей, обобщениям определенных явлений, анализу
воспринимаемых явлений, для них характерны разнообразие чувств, повышенная эмоциональность (Бим, 2007; Борзова, 2007).
Школьники названного возрастного диапазона проявляют интерес к
научному поиску и установлению взаимосвязи между различными явлениями
познаваемой ими действительности (Танклаева, 2006).
На старшей ступени обучения школьников происходит профессиональная
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ориентация учащихся, появляется потребность в самоопределении, в
формировании жизненных планов и перспектив, что, в свою очередь, находит
отражение в выборе учебного заведения, классов с углубленной подготовкой в
определенной сфере (Зимняя, 1991, 2010).
Учитывая тот факт, что настоящее исследование посвящено формированию межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля, выделим характеристики старшей школы, профильного обучения в
целом и филологического профиля, в частности.
Помимо завершения обучающимися общего среднего образования, старшая школа призвана способствовать самоопределению учащихся в выборе их
дальнейшего жизненного пути, исходя из их склонностей, возможностей. Применительно к иностранному языку это означает, что функции старшей ступени
обучения заключаются в определении места иностранного языка в жизненных
планах учеников, в создании основы для возможного использования иностранного языка в своей профессиональной деятельности, в подготовке старшеклассников к продолжению языкового образования в учебном заведении, где иностранный язык будет выступать либо как цель обучения, либо как средство для
овладения знаниями из другой области (Бим, 2007).
Для реализации описанных функций была введена двухуровневая
подготовка школьников: базовая и профильная. Профильное обучение,
уделяющее особое внимание реализации личностно-ориентированного подхода
к обучению школьников (Кузнецов, Филатова, 2004), предполагает комбинации
различных учебных предметов (Константинова, 2011).
Принимая во внимание федеральный компонент ФГОС, данная ступень
образования должна включать в себя базовые общеобразовательные, элективные и профильные предметы.
Профильное обучение, позволяющее повысить качество владения
иностранным языком, представляет собой многоярусную, гибкую, вариативную
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систему, средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности
учащихся, создаются условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования (Бим, 2007: 29). Введение профильных
классов позволяет повысить качество владения иностранным языком, учесть
профессиональные стремления обучающихся, способствует развитию
школьников средствами иностранного языка.
Основываясь на том, что настоящая работа посвящена формированию
межкультурной коммуникативной компетенции в условиях филологического
профиля, перейдем к рассмотрению структуры названного профиля.
Филологический профиль, помимо базовых предметов, направленных на
завершение общеобразовательной подготовки школьников (математика,
история, обществознание, экономика, право, естествознание, мировая
художественная культура и физическая культура), включает в свой состав
профильные предметы (русский язык, литература и иностранный язык, второй
иностранный язык), нацеленные на начальную специализацию, в данном случае
в области «Филология», и элективные курсы, являющиеся обязательными по
выбору обучающихся, призванные дополнять и видоизменять профиль. В
филологическом профиле именно сам иностранный язык выступает в качестве
предмета углубленного изучения (Суворова, Мильруд, 2011).
Рассмотрим более детально отличия профильного обучения
иностранному языку в рамках филологического профиля от базового обучения
иностранному языку.
Профильное обучение иностранному языку предполагает расширение
сфер функционального использования иностранного языка, в том числе и как
средства познавательной деятельности. Проводится углубленная работа над
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пониманием аутентичных иноязычных текстов, совершенствуются умения в
аргументации собственных высказываний, умения построения собственного
речевого поведения, адекватно специфике культуры страны изучаемого языка,
умения адекватной интерпретации и понимания лингвокультурных фактов при
опоре на ценностные ориентации культуры,

расширяются сфер общения

(Суворова, Мильруд, 2011).
Филологический профиль предусматривает развитие речевых умений в
монологической и диалогической речи. Школьники должны уметь высказывать
и аргументировать свою точку зрения, выражать отношение к прочитанному,
обсуждаемому или увиденному. Общение должно строиться с учетом правил
поведения и речевых норм, исходя из специфики страны изучаемого языка .
(Суворова, Мильруд, 2011).
Происходит дальнейшее развитие и совершенствование умений в понимании на слух аутентичных материалов, содержащих знакомую или частично
знакомую лексику, в выявлении главной информации и выражении
собственного отношения к ней (Суворова, Мильруд, 2011).
В рамках указанного профиля предусматривается использование текстов
для чтения из разных областей знаний с учетом межпредметных связей.
Филологический профиль предполагает сформированность умений в
обобщении описываемых событий, оценивании важности и новизны
полученной информации, понимании смысла текста и его проблемы, при
условии применения элементов различных анализов текста, прогнозировании
содержания аутентичного иноязычного текста по предваряющей информации,
использовании синонимов и толкований (Суворова, Мильруд, 2011).
В дополнение к вышеизложенному необходимо отметить, что названный
профиль способствует формированию начальных основ филологического
образования. Филологический профиль ориентирует обучающихся на
получение в дальнейшем таких профессий, как библиотекарь, лингвист,
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учитель, переводчик или литератор (Бим, 2007).
С учетом межпредметных связей в условиях филологического профиля,
иностранный язык способствует формированию у обучающихся представлений
о тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (историей,
культуроведением, страноведением), с лингвистическими дисциплинами,

о

способах интерпретации художественных произведений.
В рамках названного профиля школьники должны научиться
сопоставлять объемы лингвистических значений лексических единиц
иностранного и родного языков, проводить лингвистические наблюдения
относительно употребления лексических единиц.
В отличие от базового профиля обучения иностранному языку, в рамках
филологического профиля ученики должны уметь сопоставлять факты иноязычной и родной культур. Расширяется объем не только лингвострановедческого и страноведческого материала за счет включения в обучение иностранному языку материалов новой проблематики и тематики, характерной для названного профиля, но и межпредметных знаний о культурном наследии стран
изучаемого языка, ценностных ориентирах, особенностях жизни в современном
поликультурном обществе.
Данный этап обучения призван помочь школьникам эффективно участвовать в различных ситуациях межкультурного общения, соблюдая при этом нормы межкультурного общения и обогащая мировосприятие школьников.
Обучающиеся учатся осознавать роль и место родного и иностранного языков.
Детальный анализ требований, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования
(ФГОС), и программных требований для школ с углубленным изучением английского языка свидетельствует о том, что целями и задачами на современном этапе обучения иностранным языкам является не только развитие иноязычной коммуникативной компетентности, но и развитие умения «учись
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учиться», подразумевающего развитие специальных умений, обеспечивающих
освоение языка и культуры (ФГОС).
Специальные учебные умения, способствующие освоению языка и
культуры, предполагают умения ориентироваться в письменном иноязычном
тексте, анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания
смысла произведения, интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка,

развитие умений интерпретации

культуроведческих и лингвистических фактов, соотнесение средств выражения
и коммуникативного намерения автора, заполнение обобщаюших схем или
таблиц с целью систематизации культуроведческого /страноведческого/
лингвистического материала. Кроме этого, происходит развитие общеучебных
умений, связанных с приобретением знаний (Суворова, Мильруд, 2011).
Важно также добавить, что, формируя у учащихся межкультурную
коммуникативную компетенцию, мы обучаем учеников и письменному
переводу поэтических произведений, что, в свою очередь, удовлетворяет
требованиям ФГОС согласно которым в условиях филологического профиля у
обучающихся должны быть развиты умения в письменном переводе с
иностранного языка на русский. Материалом для обучения письменному
переводу с иностранного языка на русский используются тексты, соотносимые
с филологическим профилем.
При обучении письменному переводу в рамках настоящего исследования
обучающиеся овладевают навыками использования двуязычных, толковых и
ассоциативных словарей, иной справочной литературы с целью решения
переводческих задач,

технологией выполнения полного или выборочного

письменного перевода, умениями редактировать текст на русском языке и
справляться с возможными переводческими трудностями (Суворова, Мильруд,
2011).
В качестве результатов изучения предметных областей «Филология» и
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«Иностранные» языки» у обучающихся должно быть сформировано
представление о роли языка в жизни человека и общества, приобщение через
изучение языка и литературы к ценностям мировой культуры, устойчивый
интерес к чтению как средству познания других культур и уважительное
отношение к иным культурам, а также навыки различных видов анализа
литературных произведений (ФГОС).
Одним из требований, предъявляемых к личностным результатам освоения основной образовательной программы, является сформированность у
обучающихся готовности и способности к ведению диалога с представителями
различных культур и достижению взаимопонимания с инокультурными
собеседниками (ФГОС).
Важно заметить, что формирование межкультурной коммуникативной
компетенции у учащихся филологического профиля будет осуществляться в
рамках элективного курса «Формирование межкультурной коммуникативной
компетенции посредством перевода поэтических произведений». Остановимся
на характеристиках элективных курсов более подробно.
Набор элективных курсов конкретизирует область каждой специальности.
Именно элективные курсы связаны непосредственно с удовлетворением
индивидуальных потребностей, склонностей и интересов каждого
обучающегося. Элективный курс изучается по желанию, но является
обязательной составляющей учебного плана каждого отдельного школьника
(Константинова, 2011).
Элективные курсы есть курсы, «обязательные по выбору обучающихся,
входящие в состав профиля. Они могут расширять, дополнять и видоизменять
профиль» (Константинова, 2011:166). Отметим, что в рамках настоящей
работы, важными представляются элективные курсы, не входящие в базисный
учебный план, поскольку указанный тип элективных курсов посвящен
искусствоведческим, культурологическим, межкультурным и переводческим
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проблемам ( Константинова, 2011).
Целью элективных курсов, не входящих в базисный учебный план,
является демонстрация учащимся роли иностранного языка в современном обществе, а также специфики «типичных видов деятельности, требующих синтеза
овладения иностранным языком и знаний по ряду предметов, соответствующих
наиболее распространенным профессиям». Именно элективные курсы
дифференцируют профильную школу и общеобразовательную или школу с
углубленным изучением какого-либо предмета (Константинова, 2011).
Элективные курсы, обладающие следующими особенностями:
1) создают условия для того, чтобы ученик утвердился в сделанном им
выборе в определенной профессиональной деятельности;
2) способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающегося;
3) способствуют принятию самостоятельного решения в выборе
определенного курса;
4) поддерживают изучение основных профильных предметов.
Принимая во внимание тот факт, что в рамках настоящего исследования
межкультурная коммуникативная компетенция будет формироваться на
материале поэтических произведений, представляется необходимым
проанализировать УМК по английскому языку, рекомендованные
Министерством образования РФ.
Анализ учебных пособий по английскому языку, рекомендованных
Министерством образования (Starlight 11 класс. Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В.В., Starlight 10 класс, Вирджиния Эванс, Д. Дули, К.М. Баранова,
В.В. Копылова, Р. Мильруд, Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В.
10 класс, углубленное изучение, Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева
И.В. 11 класс, углубленное изучение, Английский язык, углубленный уровень
Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Рейлли П. 10 класс, Click on 4, V. Evans. N. O'
Sullivan), позволил нам сделать следующие выводы.
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Данные таблицы (Приложение 1) убедительно демонстрируют недостаток
включения поэтических произведений в содержание обучения английскому
языку, а упражнения к поэтическим произведениям сводятся к их чтению,
ответам на вопросы, переводу в поэтической форме поэтических произведений
с английского языка на русский при этом без специально разработанных
упражнений, нацеленных на формирование умений в письменном переводе с
английского языка на русский, у учащихся старших классов профильного
уровня.
Проведенный анализ позволяет заключить, что американские поэты в
проанализированных учебниках представлены исключительно известным
американским поэтом У. Уитменом, а суммарное количество англоязычных
поэтических произведений, представленных в проанализированных УМК,
составляет 11. Полагаем, что данный факт противоречит требованиям ФГОС,
согласно которым обучающиеся должны знать культуру страны изучаемого
языка, и считаем оправданным формировать межкультурную
коммуникативную компетенцию на основе англоязычных поэтических
произведений поэтов США.
Здесь же отметим, что упражнения, имеющиеся в перечисленных УМК,
не предусматривают целенаправленного обучения письменному переводу
поэтических произведений и формирования межкультурной коммуникативной
компетенции посредством перевода поэтических произведений.
Результаты проведенного анкетирования

среди учащихся старших

классов профильного уровня позволили нам сделать важные выводы для
разработки эффективной методики формирования у учащихся старших классов
филологического профиля межкультурной коммуникативной компетенции
(Приложение 1).
На вопрос «Как часто Вы читаете поэтические произведения
англоязычных авторов?» 57 % опрошенных школьников ответили, что часто
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читают поэтические произведения англоязычных авторов, 25% - никогда, 18% иногда (Приложение 1).
На вопрос «Как часто Вы читаете поэтические произведения
русскоязычных авторов?» 66% ответили, что часто, 29% - иногда, 5 % –
никогда (Приложение 1).
Полагаем, что полученные данные свидетельствуют о том, что
обучающиеся уделяют недостаточно внимание чтению поэтических
произведений как англоязычных авторов, так и русскоязычных, что
противоречит требованиям ФГОС, согласно которым, школьники должны
читать литературные произведения.
На вопрос, интересно ли учащимся работать с поэтическими
произведениями на уроках иностранного языка, обучающиеся ответили
следующим образом: 71% обучаемых ответили – да, 19% - иногда, 14% - нет
(Приложение 1). Считаем, что данные результаты окажут положительное
влияние на работу с англоязычными поэтическими произведениями.
Учет ответов на вопрос «хотели бы учащиеся научиться переводить
поэтические произведения?», представлены следующим образом: 51%
учеников ответили – да, 36% - возможно, 10% - нет, 3% - не знаю (Приложение
1 ) также окажет положительное влияние на обучение переводу поэтических
произведений.
На вопрос «каких русскоязычных авторов поэтических произведений Вы
знаете?» школьники ответили следующим образом:31% - А.С.Пушкин; 11% М.Ю.Лермонтов; 10% - В.В. Маяковский; 8% - Н.В. Гоголь; 7% - А.А. Фет; 7%
- С.А. Есенин; 4% - М.А.Булгаков;4% - Ф.М.Достоевский; 4% - Ф.И. Тютчев;
3% - М.И. Цветаева; 3% - А.А. Ахматова; 3% - Г. Троепольский; 2% - И.А.
Бродский; 2% - И.А. Гончаров;2% - Л.Н. Толстой; 2% - Я.П. Полонский; 2% В.В.Набок ов (Приложение 1). Как показывают результаты ответов
обучающихся, учащиеся называли не только авторов поэтических
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произведений, но и авторов прозаических произведений, что, в свою очередь,
позволяет сделать вывод о том, что учащиеся не осведомлены о том, что собой
представляют поэтические произведения.
Среди англоязычных авторов поэтических произведений были названы
следующие:40% - У. Шекспир; 11% - Дж.Р.Р. Толкин; 11% - Р. Брэдбери; 8% Дж. Лондон; 7% - А. К. Дойль; 7% - Л.Кэролл; 4% - О. Уальд; 4% - П.Л.
Трэверс; 4% - К. Кизи; 1% - Р.Л. Стивенсон; 1% - Р.Лии Фрост; 1% - У. Уитмен;
1% - Р. Бернс (Приложение 1).
Анализ полученных данных убедительно демонстрирует не только тот
факт, что среди представленных фамилий авторов есть авторы и прозаических
произведений, но и то, что такие американские поэты как Р.Л. Фрост и У.
Уитмен практически не назывались.
Проведя анкетирование учителей иностранного языка (Приложение 1), в
котором приняли участие 40 человек, мы выявили следующие результаты: на
вопрос «Уделяете ли Вы место переводу на уроках иностранного языка?»,
обучающие ответили следующим образом: 30 учителей ответили, что
используют перевод только как средство проверки понимания иноязычного
текста; 4 человека ответили, что не используют перевод на своих уроках,
поскольку не хватает времени, и 2 человека сообщили, что не используют
данных вид деятельности на своих занятиях.
Полученные данные свидетельствуют о противоречии между
требованиями, изложенными в ФГОС, согласно которым у школьников должно
быть развито умение в письменном переводе с английского языка на русский и
отсутствием целенаправленной работы, направленной на развитие названного
умения.
Подводя итог вышеизложенному, скажем, что формирование
межкультурной коммуникативной компетенции будет осуществляться в рамках
элективного курса, включенного в филологический профиль и не входящего в
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базисный учебный план. Предполагаем, что выдвигаемый в требованиях ФГОС
письменный перевод может быть использован в качестве средства
формирования указанной компетенции. Выявив недостаточность включения
англоязычных поэтических произведений в содержание обучения английскому
языку, считаем оправданным использовать данные произведения в качестве
материала для формирования межкультурной коммуникативной компетенции,
к описанию структуры которой мы и переходим в следующем параграфе.
2. Структурные и содержательные компоненты межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля.
С целью выделения структурных и содержательных компонентов межкультурной коммуникативной компетенции вторичной языковой личности
применительно к заданным условиям обучения, нами будут рассмотрены
структурные и содержательные компоненты межкультурной коммуникативной
компетенции и межкультурной компетенции, выделяемые как зарубежными,
так и российскими учеными, особенности межкультурного общения, поскольку
успех осуществления продуктивного межкультурного общения зависит от
степени сформированности названной компетенции, и условия обучения, в
которых будет проходить формирование названной компетенции.
Сразу же отметим, что в настоящей работе российская культура - это
культура, для представителей которой родным языком является русский,
американская культура используется синонимично с понятием культура
англоязычная, представители которой используют английский язык как родной.
Англоязычные поэтические произведения представлены исключительно
поэтами США, ситуации межкультурного общения также представлены на
американских примерах.Все ситуации межкультурного общения будут
рассмотрены на примере американской культуры.
Современные исследования в области межкультурной коммуникации
свидетельствуют о том, что за последние тридцать лет ученым не удалось
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выработать исчерпывающего определения межкультурной компетенции
(Deardoff, 2006). Однако ученые единодушны в том, что межкультурная
компетенция может быть определена как способность к эффективному
взаимодействию с представителями иных культур (Гез, Гальскова, 2009;
Елизарова, 2004; Апальков, 2008; Будник, 2015; Черняк, 2016; Тырхеева, 2005).
Актуальность

познания названной способности, ее структуры и путей

формирования продолжает стимулировать исследования этого явления. Ученые
различных школ (D. Deardorff, J. Koester, M.W. Lustig, G.G. Hiller, M. Wozniak,
M. Byram, M. Heyward, D. Landis, D.P.S. Bhawuk, A. Knapp-Potthoff), так и
российских ученых (Г.В. Елизарова, В.П. Фурманова, А.П. Садохин, Н.Д.
Гальсковой, Н.И. Гез, Д.В. Цыкалов, Н.И. Алмазова, Л.П. Халяпина, И.Л.
Плужник, Е. Г. Тарева, А.С. Будник, А.В. Анненкова, В.Г. Апальков, О.А.
Лентович, Н.С. Тырхеев, М.П. Алексеева, В.Г. Апальков, Ю.Ю. Коротких, И.С.
Соловьева, Н.Е.Яковлева, Н.Н.Григорьева, А.С. Будник) определяют
компонентный и содержательный состав межкультурной коммуникативной
компетенции, исходя из многообразных представлений и ее природе.
Рассмотрим структурные и содержательные компоненты как
межкультурной коммуникативной компетенции, так и межкультурной
компетенци, представленных в зарубежной науке.
Согласно M.W. Lustig и J. Koester, межкультурная компетенция включает
в себя следующие компоненты: знания, мотивация, умения в вербальной и
невербальной коммуникации, эффективные нормы поведения (Lustig, Koester
2006); G.G. Hiller и

M. Wozniak связывают названную компетенцию с

терпимостью к неопределенности (ambiguity), поведенческой гибкостью, с
использованием языковых норм иностранного языка соответствующим образом
в собственной речи (communicative awareness), с приобретением новых знаний
о культуре с целью их использования в реальном общении (knowledge
discovery), с уважением к другим и эмпатией (respect for others and empathy)
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(Balboni, Caon, 2015); M. Heyward представляет межкультурную компетенцию
как совокупность пяти составляющих: понимания, компетенции, отношения,
владения языком (language prоficiences), участия

в общении (participation),

необходимых для успешного кросс – культурного взаимодействия (Heyward,
2002); К. Кнапп, включает следующий компонентный состав: знания моделей
поведения и их интерпретации не только в иноязычной культуре, но и в родной,
а также в языке, знания о взаимосвязи между культурой и коммуникацией, о
взаимосвязи мышления и поведения представителей конкретной культуры,
перечень стратегий, призванных нивелировать возможные проблемы в
межкультурном общении (Balboni, Caon, 2015).
К.Кнапп, рассматривая взаимодействие культур с позиции деятельностного подхода, изначально выделяет лишь умения и отношения, не включая в
разработанную им структуру межкультурной компетенции знания, предлагает
впоследствии модифицированную структуру названой компетенции: знания
моделей поведения и их анализ не только с точки зрения родной и иноязычной
культуры, но и с точки зрения языка, знания о зависимости поведения представителей определенной культуры от особенностей той культуры, к которой они
принадлежат, знания о культурных различиях, о стратегиях, необходимых для
осуществления межкультурного взаимодействия и решения возможных
проблем в ходе межкультурных контактов (Balboni, Caon, 2015).
Здесь же отметим тот факт, что вышеперечисленные ученые
рассматривают межкультурную компетенцию как способность к
осуществлению эффективного межкультурного общения. Однако
межкультурная компетенция может быть рассмотрена не только как
способность, но и как процесс, предполагающий сформированность
определенных уровней названной компетенции ( Deardorff, 2006, 2008; Napoli,
2010 ).
В качестве примера назовем пирамидальную модель межкультурной
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компетенции, предложенную Д. Диардорфф в 2006 году (Deardorff, 2006, 2008;
Napoli, 2010). В настоящем исследовании данная модель приводится только с
целью демонстрации выделяемых структурных и содержательных компонентов
межкультурной коммуникативной компетенции.
Уровневая структура межкультурной компетенции, предложенная
названным ученым, включает в себя четыре уровня и служит основой
процессуальной модели межкультурной
Диардорфф,

компетенции (Napoli, 2010). Д.

рассматривая межкультурную компетенцию как непрерывный

процесс, который может осуществляться разными путями, выделяет следующие
составляющие межкультурной

компетенции: способность выйти за пределы

собственной культуры и модифицировать собственное поведение исходя из
представлений, принятых в иноязычной культуре, эмпатию, знания об
особенностях культур, о том, что представляют собой культурные ценности, о
механизмах взаимодействия культур, осознание собственной культурной
идентичности, отвержение стереотипов и рассмотрение иноязычной культуры
как равноправной и равноценной по отношению к собственной.
WilliamJ. Starosta включает в межкультурную компетенцию аффективный
компонент (самооценка, непредубежденность, непредвзятое отношение,
социальная релаксация), когнитивный компонент (культурное самосознание,
культурное самопознание) и поведенческий (умение создавать сообщение,
приемлемое самораскрытие, поведенческая гибкость, управление
взаимодействием, социальные умения) (Napoli, 2010).
Michael

S.

Byram разработал межкультурную коммуникативную

компетенцию в контексте обучения иностранным языкам. Названная
компетенция, присущая индивиду, способному действовать в двух и более
культурах (медиатору культур), включает в себя следующие структурные и
содержательные компоненты: знания (о социальных группах в родной культуре
и в стране собеседника, об общих процессах социального и личностного
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взаимодействия), установки (любознательность и открытость, готовность
отбросить предубеждения в отношении своей и иноязычной культурах), умения
выявлять различия и умения взаимодействия (способность усваивать знания о
культурах, способность использовать знания в реальной жизни), культурная
осведомленность (способность оценивать концепции, практики и продукты
культуры с нескольких точек зрения, способность выявлять критерии для их
оценивания) (Byram, 1997).
A. E. Fantini включает в разработанную им структуру межкультурной
компетенции осведомленность, позитивные установки, умения и знания.
Указанный порядок компонентов свидетельствует о том, что установки, умения
и знания содействуют повышению осведомленности, которая, в свою очередь,
способствует развитию осведомленности (Черняк, 2016).
Пути формирования межкультурной компетенции как составной части
иноязычной коммуникативной компетентности нашли свое отражение в трудах
как зарубежных ученых (Дж. Савиньон, М. Байрам), так и отечественных (А.С.
Будник, О.А. Леонтович, В.В. Сафоновой, Г.В. Елизаровой, Е.Н. Гром и др.).
Рассмотрим структурные и содержательные компоненты межкультурной
компетенции, представленные в отечественной науке.
В. Г. Апальков

выделяет следующие структурные и содержательные

компоненты межкультурной компетенции: знания (о характеристиках
культуры, о различных взаимоотношениях между культурами), умения
(начинать межкультурный диалог, интерпретировать культурные факты,
выявлять культурные сходства и различия, выявлять ситуации межкультурных
конфликтов, решать эти конфликты, оценивать взаимодействующие культуры
исходя из их собственных представлений, выступать в качестве представителя
родной культуры), отношения (толерантность, открытость, эмпатия к
представителям иноязычных культур) (Апальков, 2008).
Васильева Н.Н., трактует указанную компетенцию как «знание
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жизненных привычек, нравов, обычаев, установок данного социума,
формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных
мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика),
национально-культурных традиций, системы ценностей» (Черняк, 2016).
Будник А.С., связывая межкультурную компетенцию с иноязычной и,
выделяя межкультурную коммуникативную компетенцию, исследует
межкультурную коммуникативную компетенцию и фокусирует свое внимание
на перцептивной деятельности участников межкультурного общения (Будник,
2015).
Уделяя внимание непосредственно перцептивной стороне общения,
ученый рассматривает межкультурную коммуникативную компетенцию в
когнитивно-перцептивном аспекте и выделяет следующие структурные и
содержательные компоненты: знания (влияние особенностей иноязычных
культур на речевое поведение носителя родной культуры, особенности
иноязычной культуры, роль родной культуры при взаимодействии с
иноязычными собеседниками), умения (интерпретировать инокультурные
факты с позиции ее собственных представлений, определять культурные
различия и сходства среди представителей разных культур, cопоставлять
ценности иноязычного социума с ценностями родной культуры,
прогнозировать действия представителей своей (российской) культуры с
позиции иноязычного собеседника (Будник, 2015; Гром, 1999; Возгова, 2003).
Обобщая вышесказанное, представляется возможным сделать вывод о
том, что ученые, как зарубежные, так и отечественные, разрабатывая различные
структурные и содержательные компоненты межкультурной компетенции и
межкультурной коммуникативной компетенции, единодушны в том, что для
осуществления эффективного межкультурного общения участники
межкультурного общения должны обладать знаниями особенностей
иноязычной и родной культур с целью их практического применения в
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условиях реального межкультурного общения, уважением, эмпатией,
открытостью и готовностью к нивелированию предубеждений как в отношении
иноязычной культуры, так и родной, о роли родной культуры при восприятии
иноязычной, способностью оценивать ситуацию межкультурного общения с
нескольких точек зрения, уметь выступать в качестве представителя родной
культуры, интерпретировать иноязычную культуру с ее собственных позиций.
Осн овываясь на том, что достижению взаимопонимания в
межкультурном общении с представителем иноязычной культуры способствует
сформированная межкультурная коммуникативная компетенция, перейдем к
рассмотрению особенностей межкультурного общения.
Важно отметить, что, вступая в общение с иноязычным собеседником,
каждый из говорящих, являясь носителем определенного языка, является и
носителем определенных представлений, свойственных непосредственно
каждой конкретной культуре собеседников, поскольку, как было доказано
учеными (Колшанский, 1990; Телия, 1987; Маслова, 2007; Карасик, 2002;2004;
Колкова, 2011), любой язык представляет собой иное миропонимание, иную
реальность, характерную для носителей определенной культуры, и является
отражением культуры как системы культурных ценностей или ценностей
культуры, исторически отобранных идей или представлений, определяющих
поведение носителей конкретной культуры и предписывающих приемлемость /
неприемлемость, правильность или отвержение определенных норм (Клакхон,
Кроебер цит. по Ю. Г. Волкова, 2003). Из этого следует, что задача учителя
заключается в формировании у обучающихся ценностных представлений как
родной, так и иноязычной культуры, отраженных в языке.
С целью сопоставительного анализа различных культур учеными была
разработана шкала культурных универсалий, представляющих собой
параметры, по которым сравниваются различные культуры (Баграмова,
Елизарова, 2001; Елизарова, 2004). Культурные

универсалии и их
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специфическое наполнение в родной

и американской культуре будут

рассмотрены в параграфе, посвященном особенностям понимания
англоязычных поэтических произведений.
Принимая во внимание

тот факт, что на современном этапе обучения

иностранным языкам сам школьник выступает субъектом образовательного
процесса и представляет собой личность действующую, думающую, считаем
необходимым принять во внимание и психологические особенности
межкультурного общения, заключающиеся в восприятии явлений, отражающих
ценности иноязычной культуры (Елизарова, 2004).
Учеными было доказано, что, воспринимая иную культуру, мы
экстраполируем собственные представления на иноязычные явления, что, в
свою очередь, приводит к искаженному восприятию инокультурных
представлений и, как следствие, поведения иноязычного собеседника.
Неподготовленные участники межкультурного общения глубоко убеждены в
том, что их собственные представления представляют собой единственно
правильные нормы для представителей всех культур (Барышников, 2017;
Садохин, 2004).
Явление, при котором родная культура бессознательно выступает
единственно правильной системой координат при восприятии иноязычной, в
научной литературе получило название этноцентризм (Елизарова, 2008; Hill,
2006).
Считаем, что такая позиция не только не будет способствовать
продуктивному межкультурному общению, но и может привести к срыву
межкультурных контактов, из чего следует, что задача обучающего
заключается в знакомстве обучающихся с представлениями, принятыми в
иноязычной культуре.
Психологические процессы влияют на «критерии восприятия и оценки,
которые доступны неподготовленному человеку. Это критерии, обусловленные
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его собственной культурной принадлежностью, рассматриваемые им как
естественные, фактически как единственно возможные, и именно их он
прилагает к другим «индивидам» (Елизарова, 2004: 137), а воспринимаемая
иноязычная культура всегда рассматривается как «чужая» (Евсюкова, Бутенко,
2014).
Иными словами, чужая культура воспринимается как «отклоняющаяся от
нормы», при этом естественным образом нормою считаются образы своей
культуры, и чужая культура постигается путем приведения чужих образов
сознания к образам своей культуры (Тарасов, 1996; Тырхеева, 2005).
Подчеркнем, что вышеупомянутые процессы протекают при таком
явлении как диалог культур. Разберем более подробно указанное явление.
Любой диалог культур протекает только в сознании носителя конкретной
культуры, которому удалось постигнуть образы

сознания носителей другой

(чужой) культуры в ходе рефлексии над различиями образов своей и чужой
культур (Тарасов, 1996).
Необходимо обратить внимание на тот факт, что родная культура
учащегося представляет собой мощный инструмент в постижении
особенностей иноязычной культуры. В данном случае на основе постигнутых
представлений об иной культуре происходит сопоставление образов обеих
(родной и иноязычной) культур в сознании одного человека. (Тарасов 1996;
Тырхеева, 2005;Антология исследований культуры, 2006).
Атрибуция, трактуемая вслед за Г.В. Елизаровой как суждения,
умозаключения, которые делаются относительно иной культуры, представляет
собой доминирующий аспект при восприятии иноязычной культуры, влияет на
ожидание и эмоциональную оценку восприятия иноязычного собеседника
(Елизарова, 2008).
В ходе атрибуции также приписываются и мотивы поведения
иноязычных собеседников. Все, что представляет собой отклоняющееся от
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нормы, воспринимается враждебно.
Задача обучающего, таким образом, заключается в изменении отношения
к представителям иноязычной культуры, к восприятию представителей
иноязычной культуры просто как «других», отличных от представителей
родной культуры, к признанию иной культуры как равноправной, равноценной.
Процесс атрибуц ии п ри восприятии иноязычной культуры
поддерживается не только психикой человека, но и природой языка.
Употребление в речи языковых структур будет способствовать не только
укреплению стереотипов, но и неправильному, неадекватному восприятию
иноязычной культуры.
Наша задача – изменить отношение учащегося к иноязычной культуре,
научить учеников распознавать и объяснять особенности иноязычной культуры
не с позиции родной культуры, а с позиции иноязычной культуры в рамках , то
есть, учитывая эмический аспект изучения культуры, предполагающий
«изучение культурных явлений…по критериям, свойственным только данной
конкретной культуре» (Елизарова, 2004: 137).
Иными словами, у учащихся должна быть сформирована способность
«приписывать событиям, происходящим в другой культуре и ее носителям
характеристики, качества и мотивы, изоморфные тем, что приписывают им
самим носители иноязычной культуры» (Антология исследований культуры.
Отражение культуры, 2006).
С целью подготовки к продуктивному межкультурному общению
школьники должны быть готовы к получению новой информации, новых
знаний как об иноязычной культуре, так и о своей собственной культуре и к
умению рассматривать явления, отражающие ценностные представления более,
чем в одной перспективе (Малькова, 2000; Плужник, 2003; Соловьева, 2006;
Социология, 2003).
Для того, чтобы понять иноязычную культуру, то, в каком мире живут
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носители иноязычной культуры, что считается приемлемым, а что нет, что
принимается, а что отвергается, мы должны научиться видеть этот мир с точки
зрения его обитателей, а не со своей собственной.
Чтобы понять иноязычную культуру, исходя из ее собственных
представлений, мы должны научить школьников проводить эмический анализ,
о котором будет подробно сказано в параграфе, посвященном культурно
адекватному переводу.
Для формирования правильного восприятия иноязычной культуры,
обучающиеся должны быть осведомлены не только о сходствах
взаимодействующих культур, но и об их различиях. Представители любой
культуры осуществляют свое поведение в соответствии с ценностями
конкретной культуры, к которой они принадлежат. Следовательно, ученики
должны обладать знаниями о ценностных установках иноязычной культуры.
Чем большими знаниями об иноязычной культуре обладают школьники, тем
увереннее они себя чувствуют при контакте с представителями иноязычной
культуры, и тем легче они смогут предопределять исход сложившейся ситуации
и объяснять причины мотив определенного поведения представителя
иноязычной культуры.
С целью подготовки к осуществлению продуктивного межкультурного
общения

у учеников должны быть сформированы не только определенные

знания как об иноязычной, так и о родной культуре, но также должен быть
сформирован и ряд умений.
Принимая во внимание тот факт, что подготовленный участник межкультурного общения должен уметь анализировать иноязычную культуру
исходя из ее собственных представлений, и на определенный момент выйти за
пределы собственных представлений, воспринимая иноязычного собеседника и
иную культуру не как нечто «чужое», а как иное, равноправное, равноценное,
считаем обоснованным рассматривать эмпатию, вслед за Г.В. Елизаровой, как
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способность вживаться в переживания иноязычного собеседника в
соответствии с его системой ценностей и рассматривать особенности
иноязычной культуры как равноправной, имеющей право на существование
(Елизарова, 2008).
Эмпатия, основанная на различиях взаимодействующих культур,
предполагает признание того факта, что собственные представления не
являются единственно правильными, что существуют иные культурные
ценности, которые должны быть поняты исходя из той системы координат,
которая принята в конкретной иноязычной культуре.
Предпринятый теоретический анализ работ как зарубежных, так и
отечественных ученых в области формирования межкультурной компетенции и
межкультурной коммуникативной компетенции, изучение особенностей
межкультурного общения, анализ условий обучения позволили нам соотнести
м е ж к у л ь т у р н у ю к о м м у н и к а т и в ну ю к о м п е т е н ци и и ин о я з ы ч н у ю
коммуникативную компетентность, разработанную в отечественной науке
применительно к заданным условиям обучения и

выделить структурные и

содержательные компоненты межкультурной коммуникативной компетенции.
Было доказано (Будник А.С), что осуществлению продуктивного
меж к ул ь турн ого общ ен и я будет с пособствова ть меж культурная
коммуникативная компетенции при развитых компетенциях, входящих в
иноязычную коммуникативную компетентность.

Межкультурная

ком м у н и к ат и вн ая к о м п ет е нция и ин оя з ыч на я к ом м ун ика ти вн ая
компетентность может быть соотнесена следующим образом.
Содержание языковой компетенции, предусматривающей на профильном
уровне усвоение языковых средств согласно темам и сферам общения,
характерным для филологического профиля, и расширение лингвистических
знаний, сформированных в период обучения в средней школе (Суворова,
Мильруд, 2011), может быть расширено включением в содержание названной
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компетенции знаний о: а) том, что язык является отражением культуры как
системы ценностей, определяющих поведение людей каждого конкретного
общества, б) способах проявления ценностных представлений как иноязычной
культуры, так и родной в языке и речи, в) трактовки культуры как системы
культурных ценностей.
Содержание речевой компетенции, предполагающей понимание
иноязычных текстов при осуществлении рецептивных видов речевой
деятельности, включая тексты, ориентированные на филологический профиль,
и умения строить свое поведение, принимая во внимание статус собеседника
(Суворова, Мильруд, 2011), может быть дополнено включением в содержание
названной компетенции знаний о том, что культурные ценности обуславливают
различия в построении речевых актов и этнографического умения определения
культурного компонента лингвистического значения лексических единиц. В
качестве примера можно привести речевые акты просьбы на английском языке,
отражающие ценность американской культуры свободы и автономности
личности. Постигнутые ценности культуры будут способствовать лучшему
пониманию аутентичных текстов и осуществлению

своего поведения,

учитывая ценности как родной, так и иноязычной культуры.
Социокультурная компетенция (включающая в себя и
социолингвистическую), предполагает расширение знаний о социокультурной
специфике страны изучаемого языка, владение умением строить собственное
поведение, адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка, с
учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные факты (Суворова, Мильруд, 2011).
Содержание названной компетенции может быть расширено путем
включения в него знаний об универсальных параметров культуры, знаний о
ценностях иноязычной и родной культуры, умения постигать

культурный

компонент лингвистического знаничения лексических единиц.

Важно
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подчеркнуть, что постижение ценностей культуры будет способствовать
пониманию фактов иноязычной культуры, адекватно каждой конкретной
культуре.
Содерж ани е комп енсаторной ком петенции, предполагающей
совершенствование умений выходить из ситуаций при отсутствии языковых
средств (Суворова, Мильруд, 2011), будет включать в себя знания о роли
родной культуры при восприятии иноязычной, знания о таком явлении, как
«этноцентризм», умений двойного видения одной и той же ситуации (как с
точки зрения собеседника, так и с точки зрения отстраненного восприятия,
умения воспринимать поведение иноязычного собеседника с позиции его
собственных представлений и воспринимать свое собственное поведение,
исходя из представлений, принятых в родной культуре, и построение
собственного поведения на основе такого восприятия.
Содержание учебно-познавательной компетенции, предусматривающей
сформированность у обучающихся филологического профиля учебноинтеллектуальных умений (определять замысел поэта, делать выводы о
замысле поэтического произведения, о том, что хотел донести до читателей
автор поэтического произведения), учебно-информационных умений (отделять
г л а в н у ю и н ф о р м а ц и ю о т в т оростепенной, определять логическую
последовательность фактов, предвидеть развитие темы), специальных учебных
умений (систематизация языковых средств по определенному признаку), будет
включать в себя умения выявлять ценности культуры, отраженные в
лексических единицах. Например, сформированные умения в выявлении
ценностей культуры будут способствовать выявлению культурных ценностей,
являющихся содержанием поэтического произведения.
На основе анализа мы пришли к выводу о том, что

межкультурная

коммуникативная компетенция не полностью соотносится с иноязычной
коммуникативной компетентностью, а является лишь ее частью. В ИКК не
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входит эмпатийный компонент межкультурной коммуникативной
компетенции, представленный эмпатическим отношением к иноязычному
собеседнику, основу которого составляет идея о различиях в культурах,
предполагающий умение вжиться в переживание иноязычного собеседника,
исходя из представлений, принятых в иноязычной культуре.
Межкультурная коммуникативная компетенция соотносится с иноязычной
коммуникативной компетентностью обучающихся филологического профиля и
включает в себя:
1) знаниевый компонент, представленный знаниями: а) ценностей культуры
как иноязычной культуры, так и родной, б) культурных универсалий, в)
способов проявления культурных ценностей в языке и речи, г)
психологических особенностей межкультурного общения,
проявляющихся в доминирующей роли родной культуры при восприятии
иноязычной, д) явления «этноцентризма»; е) о том, что язык представляет
собой отражение культуры, ж) определении культуры как системы
ценностных представлений;
2)

эмпатийный компонент, предусматривающий сформированность
эмпатического отношения к представителю иноязычной культуры,
основу которого составляет идея о различиях в культурах и
предполагающий умение вжиться в переживание иноязычного
собеседника, исходя из представлений, принятых в иноязычной культуре;

3) компонент умений, содержащий в себе: а) умение

осуществлять свою

речевую деятельность в соответствии с теми представлениями, которые
приняты в иноязычной культуре; б) умение двойного видения одной и
той же ситуации (как с точки зрения представителя иноязычной
культуры, так и с точки зрения родной культуры; в) умение расценивать
поведение иноязычного собеседника с позиции его собственных
представлений, объяснять свое собственное поведение на основе
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представлений, принятых в родной культуре и осуществление
собственного поведения на основе такого восприятия, г) этнографическое
умение познавать ценности культуры через лексические единицы.
Таблица 1
Межкультурная коммуникативная
компетенция
- Знания о том, что такое
культурная
ценность/ценность культу
ры;
- знания о культурных
универсалиях;
- знания о ценностях
российской культуры;
-знания о ценностях
американской культуры;
- знания о роли родной
культуры при восприятии
иноязычной,
- знания о понятии
«этноцентризма»
II.
Эмпатийный
компонент,
сформированность
эмпатического отношения
к представителю
иноязычной культуры,
основу которого
составляет идея о
различиях в культурах и
предполагающий умение
вжиться в переживание
иноязычного собеседника,
исходя из представлений,
принятой в иноязычной
культуре;

Иноязычная коммуникативная компетентность

Языковая компетенция;
Речевая компетенция;
Социокультурная
компетенция;
Компенсаторная
компетенция;

49

III. Умения:
-умение
осуществлять
свою
речевую
деятельность
в
соответствии с теми
представлениями, которые
приняты в иноязычной
культуре;

Речевая компетенция;
Социокультурная компетенция.

- умение двойного видения
одной и той же ситуации
как с позиции родной, так
и с позиции иноязычной
культуры;

Компенсаторная компетенция

- эмпатическое
расценивать поведение
иноязычного собеседника
с позиции его собственных
представлений, объяснять
свое собственное
поведение на основе
представлений, принятых
в родной культуре и
осуществления
собственного поведения на
основе такого восприятия;

Компенсаторная компетенция

- этнографическое умение
познавать культурные
ценности, отраженные в
лексических единицах.

Социокультурная компетенция;
учебно-познавательная
компетенция

Поскольку выпускники должны быть готовы к модификации
собственного поведения исходя из инокультурных представлений и должны
быть готовы к восприятию иноязычного собеседника и иноязычной культуры,
осознавая, что представления, характерные для родной культуры являются не
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единственно верными, нами было проведено анкетирование среди участников
старших классов профильного уровня с целью выявления уровня готовности к
восприятию иноязычного собеседника и особенностей иноязычной культуры и
осуществлению собственного поведения способом, отличным от принятого в
родной культуре. Для этого мы заимствовали опросник, разработанный М.
Байрамам (Приложение 1), предусматривающий ответы на вопросы по шкале
от 0 до 5. Нами были получены следующие результаты.
Как свидетельствуют данные диаграммы (Приложение 1), исходный
уровень готовности к модификации собственного поведения при общении с
представителями иноязычной культуры не является высоким, что, в свою
очередь, может повлечь срыв межкультурных контактов.

Таким образом,

полагаем, что наблюдаются расхождения между требованиями ФГОС, согласно
которым выпускники школ должна быть готовы к осуществлению
эффективного межкультурного общения с представителями иноязычных
культур (ФГОС).
Согласно данным следующей диаграммы (Приложение 1), степень готовности к восприятию особенностей иноязычной культуры также
представляется достаточно низкой, что, в свою очередь, противоречит и
требованиям ФГОС, и формируемой нами межкультурной коммуникативной
компетенции.
Наряду с невысокими, на наш взгляд, исходными уровнями готовности
обучающихся к модификации собственного поведения в соответствии с
нормами, принятыми в иноязычной культуре, и познанию новых культурных
особенностей, нами был выявлен достаточно высокий показатель готовности к
взаимодействию с представителями иноязычной культуры (Приложение 1),
определив структурные и содержательные компоненты межкультурной
коммуникативной компетенции вторичной языковой личности в заданных
условиях, переходим к рассмотрению характеристик англоязычного
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поэтического произведения.
3. Языковая картина мира в поэтическом произведении как тексте
культуры.
В данном параграфе мы рассмотрим языковую картину мира, текст
культуры, поэтические произведение и его характеристики.
Как было отмечено в предыдущем параграфе, язык представляет собой
отражение культуры как систему культурных ценностей или ценностей
культуры. Надо отметить, что на связь культуры и языка указывал еще
Вильгельм фон Гумбольдт. Согласно взглядам ученого, язык народа
представляет собой форму выражения народного духа, под которым
понималась «вся совокупность духовных и интеллектуальных ценностей,
мыслей и чувств народа. Гумбольдт полагал, что строение языков различно,
потому что различными являются духовные особенности людей» (Гумбольдт
цит. по Гальскова, Гез, 2009).
Мысль о том, что в языке находит свое отражение культура, убедительно
демонстрируют следующие определения: «Язык – зеркало культуры, в нем
отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только
реальные условия его жизни, но и …образ жизни, система ценностей, видение
мира». «Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит
культурные ценности – в лексике, грамматике…художественной литературе, в
формах устной и письменной речи» (Тер – Минасова 2008: 13 – 14; Кубрякова,
2001; Сепир, 2003).
Для методики обучения иностранным языкам и культуры чрезвычайно
важным представляется положение о том, что язык – это уникальное отражение
другого мира, особенно в рамках ценностных представлений, поскольку, изучая
иностранный язык, учащиеся приобщаются к иным ценностям, познают
уникальный мир, другую реальность, из чего следует, что, изучая иностранный
я з ы к , о б учающиеся познают особенности иноязычной культуры,
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представленные в языке. Языковая картина мира – это уникальный мир
культуры представителей иноязычной культуры, отраженный в языке.
В настоящем исследовании языковая картина мира понимается в
трактовке Е.С. Яковлевой, согласно которой языковая картина мира
представляет собой зафиксированную в языке и специфическую для данного
языкового коллектива схему восприятия действительности» (Яковлева, 1994:
9).
Основу языковой картины мира составляют ключевые концепты (термин
А.А. Зализняк, А.Д. Шмелева, И.Б. Левонтиной) или лингвоспецифичные слова
(термин А. Вежбицкой), представляющие собой «бесценные ключи» к пониманию ценностей иной культуры и одновременно отражающие и формирующие
мышление носителей определенного языка (Вежбицкая,1996; 2001).
Вышесказанное утверждение содержит ключевой момент для нашей
работы, заключающийся во взаимосвязи языка и культурных ценностей,
характерных для носителей определенного языка.
В качестве ключевых ценностных представлений, характерных для
русской культуры, А. Вежбицкая выделяет представления о покорности
окружающим обстоятельствам, бесконтрольности над своей судьбой,
результатами своей деятельности, содержащиеся в лексической единице
«судьба».
Одной из ключевых ценностей англоязычной (в особенности
американской) культуры является желание соперничать, готовность к риску
(Леонтович, 2003). Данная культурная ценность находит свое отражение в
лексической единице challenge ( Леонтович, 2003).
Еще одним лингвоспецифичным словом, важным для американской
культуры, является

лексическая единица “privacy”, содержащая ключевую

идею о личной свободе, независимости, приоритете личных интересов
(Елизарова, 2004; Леонтович, 2003).
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Исследование лексики с позиции выявления в ней ценностных
представлений иноязычной культуры представляется важным, поскольку
постижение культурного компонента лингвистического значения лексической
единицы будет способствовать формированию у школьников представлений о
ценностях культуры, поскольку названный компонент обладает индексальным
характером и указывает на то,

как ценности культуры передаются в языке

(Елизарова, 2009).
В качестве примера можно привести поэтическое произведение Р. Фроста
“Mending Wall в переводе М. Зенкевича «Починка стены» (Американские
поэты в Москве, 1998). Ключевая идея данного поэтического произведения,
заключающаяся в пословице “good fences make good neighbours”, отражает
идею о невмешательстве в частную собственность ( Samovar, Porter, 2011) и
свидетельствует о такой культурной универсалии, как отношение к
пространству.
Такое рассмотрение языка открывает широкие возможности для
методики обучения иностранным языкам и культурам, поскольку позволяет
обучающим использовать новые способы для познания иноязычной культуры с
целью осуществления продуктивного межкультурного общения.
Для того чтобы понять иноязычную культуру, то, в каком мире живут
носители иноязычной культуры, что считается приемлемым, а что нет, что
принимается, а что отвергается, мы должны научиться видеть этот мир с точки
зрения его обитателей, а не со своей собственной.
В качестве материала для рассмотрения ценностных установок
иноязычной культуры являются тексты культуры, представляющие собой
«плоть и кровь культуры…нечто такое, что подлежит прочтению и
пониманию» (Кармин, 2003: 67). Полагаем, что именно они призваны помочь
учащимся глубже проникнуть в культуру страны изучаемого языка и лучше
понять представителей иноязычной культуры.
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Любое явление культуры может рассматриваться как «сочиненный
людьми с помощью знаковых систем текст. Явления культуры представляют
собой знаки или совокупности знаков («тексты»), в которых закодирована
социальная информация, то есть вложенное в них людьми содержание,
значение, смысл. Понимать какое – либо явление культуры – значит видеть в
нем…невидимый, субъективный смысл» (Кармин, 2003).
В нашей интерпретации понимать явление культуры – значит
распознавать культурные ценности, получать представления о том, что в
данной культуре является положительным, а что отрицательным, что
осуждается и отвергается без деклараций, но как само собой разумеющееся.
В западной научной литературе под текстом понимается все, «что создано
искусственно: не только книги и рукописи, но и картины, здания, интерьер,
одежда и многое другое, что еще иначе называется артефактами. Как
утверждает Ж. Деррида: "Для меня текст безграничен. Это абсолютная
тотальность. Нет ничего вне текста" (Кармин, 2003). Иными словами, под
текстом понимается все то, что нас окружает.
Аналогичную трактовку мы находим у S.B. Malleys, A. Kawkins в работе
«Engaging Communities: Writing Ethnographic Research». В качестве текстов
культуры или культурного текста (cultural text) авторы понимают объекты действия, поведения, вскрывающие культурные значения (Malleys [электронный
ресурс] URL:www.engagingcommunities.org).
Культурным значением, по мнению авторов, обладают фотографии,
предметы одежды, пространство, ритуалы, люди, их взаимодействия,
соглашения относительно используемого пространства (расположение
письменных столов в учебном классе). Все перечисленные «носители»
культурного значения рассматриваются учеными как

культурные тексты,

подлежащие прочтению (readable).
Согласно точке зрения авторов, культурные тексты несут информацию о

55

ценностях и убеждениях людей. Разница между «подходящим» культурным
текстом (a relevant cultural text) и «неподходящим текстом» (an irrelevant cultural
text)

заключается в наличии значения, приписываемого тексту людьми,

которые создали и/или используют культурный текст (Malleys [электронный
ресурс] URL:www.engagingcommunities.org).
Выделить культурный текст, как утверждают ученые, достаточно легко. В
качестве примера авторы приводят традиционный учебный класс в Америке.
Для анализа рассматривается расположение письменных столов
(индивидуальные), места для учащихся, преподавателя. Пространство класса и
объекты внутри него несут информацию о культурной составляющей (Malleys
[электронный ресурс] URL:www.engagingcommunities.org).
Исходя из вышеизложенных утверждений, мы определяем текст
культуры в широком значении как знак или совокупность знаков, отражающих
подлинную действительность представителей иноязычной культуры, их
ценностные установки. Познание культуры народа открывает его (народа)
обычность, нормальность, не уменьшая вместе с тем его специфичности (Гирц,
2004).
Оно (познание), делает этот народ доступным для понимания (Гирц,
2004), а анализ культуры состоит (или должен состоять) в угадывании
значений, в оценивании догадок и выведении поясняющих заключений из
наиболее удачных догадок (Гирц, 2004).
Резюмируя вышесказанное, скажем, что в настоящем исследовании текст
культуры понимается в широком значении как знак, в качестве которого
выступает поэтическое произведение. Важно выделить тот факт, что в
настоящей работе мы разводим концепты «текст» и «произведение», поскольку
концепт «текст» задействован в сочетании «текст культуры».
В лингвистике известно, что знак характеризуется означающим и
означаемым. В настоящем исследовании мы придерживаемся билатеральной
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теории знака Ф. де Соссюра (Сусов, 2007), согласно которой знак
характеризуется означающим (выражением) и означаемым (содержанием). В
соответствии с тем фактом, что язык, как было указано ранее, представляет
собой средство познания культуры, представляется возможным сделать
следующий вывод о том, что применительно к поэтическому произведению
означающим будет являться целостная поэтическая форма, то есть язык, а
означаемым и содержанием поэтического произведения – ценностные
ориентации иноязычной культуры.
Подробно ценностные ориентации русской и американской культуры
будут рассмотрены в следующем параграфе.
Выбор поэтических произведений в качестве источника ценностных
представлений обусловлен исключительной ролью поэзии в отражении
культуры народа. По мнению Гегеля, поэзия представляет собой словесное
искусство (Салеев, 2012), а «искусство есть самосознание культуры. Культура
отражается в искусстве как в зеркале» (Культурология 2001; 2005).
Выбор использования поэтических произведений в качестве содержания
обучения

формирования межкультурной коммуникативной компетенции и

источника формирования ценностных представлений обусловлен, во — первых,
тем фактом, что, будучи произведениями художественной литературы и
являясь «значительными явлениями национальной культуры» (Верещагин,
Костомаров, 1983), поэтические произведения обладают богатым
познавательным потенциалом, позволяющим, на наш взгляд, удовлетворить
познавательную потребность в познании иноязычной культуры на материале
поэтических произведений и, представляя собой историко – культурную
реальность (Леонтьев, 2003), являются

эффективным средством познания

страны изучаемого языка (Эткинд, 1963; Кулибина, 2000).
В рамках настоящего исследования работа над аутентичными
англоязычными поэтическими произведениями поможет учащимся
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приобщиться к иноязычной культуре и понять представителей иноязычной
культуры. В качестве примера рассмотрим поэтическое произведение
выдающегося американского поэта Р. Фроста, раскрывающего в произведении
тему обязательства и выбора». “Stopping by Woods on a Snowy Evening”,
написанное в 1923 и входящее в «Новый словарь культурной грамотности»
(Hirsh, 2002).
Поэтическое произведение было переведено такими известными
переводчиками, как И. Кашкиным, В. Топоровым, Вл. Васильевым и др
(Американские поэты в Москве, 1998).
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
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Глядя на лес снежным вечером.
Прервал я санок легких бег,
Любуясь, как ложится снег
На тихий лес,— и так далек
Владеющий им человек.
Мой удивляется конек:
Где увидал я огонек,
Зовущий гостя в теплый дом
В декабрьский темный вечерок;
Позвякивает бубенцом,
Переминаясь надо льдом,
И наста слышен легкий хруст,
Припорошенного снежком.
А лес манит, глубок и пуст.
Но словом данным я влеком:
Мне еще ехать далеко,
Мне еще ехать далеко.
(И. Кашкин)
(Американские поэты в Москве, 1998).
Анализируя данное поэтическое произведение, мы видим, что автор
изображает главного героя, остановившегося полюбоваться зимним лесом в
самый темный вечер в году. Важно, что зимний лес описывается не только как
красивый, но и темный, глубокий (“The woods are lovely, dark and deep”).
Именно последние прилагательные указывают нам на содержание
имплицитного значения в произведении ( Burns, 2002).
Согласно мнению А. Бернса ( Burns, 2002), образ красивого зимнего леса
используется поэтом не столько с целью любования, сколько как искушение,
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возникающее у главного персонажа произведения сбежать от жизненных
обстоятельств, возможно, не очень легких. Однако как показывает анализ
произведения, главный герой не поддается тому воздействию, оказываемому на
него «легким ветром…снежными хлопьями. The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.», он пробуждается звоном бубенцов,.
“My little horse…
He gives his harness bells a shake.., напомнивших ему о необходимости сдержать
обещание (Burns, 2002).
Тот факт, что главный герой не поддается захлестнувшим его эмоциям и
руководствуется здравым смыслом выполнить обещание, указывает нам на то,
что представителям американской культуры не свойственно поддаваться
эмоциональному состоянию, а наоборот, они ориентируются на наличие фактов
(Вежбицкая, 2001).
Анализ поэтического произведения позволяет сделать вывод о том, что в
данном поэтическом произведении главная идея, заключающаяся в устойчивом
сочетании “to keep a promise”, выражается в том, что люди должны
концентрироваться на выполнении обещаний, и ничего не должно отвлекать их
от этого. Идея о выполнении обещаний приводит нас к выводу о том, что в
данном случае речь идет о таком параметре, как отношение к деятельности
(Елизарова, 2004). Ориентация на цель, результат является ключевой идеей
культур, ориентированных на результативность, к которым и принадлежит
американская культура.
Необходимо отметить, что отношение к деятельности является одним из
параметров, по которым определяются ценности определенной культуры,
поэтому мы соглашаемся с Н.Д. Тамарченко в том, что описываемая в
произведении реальность может трактоваться как «определенная система
жизненных ценностей», к которым автор выражает положительное или
отрицательное отношение (Тамарченко, 1999).
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Понимание и знание иноязычных культурных ценностей позволяет
учащимся осознавать различия между собственными представлениями и
представлениями носителей другой культуры, приближает их к пониманию
того, что, если человек «другой», это не означает автоматически того, что он
«плохой». «Другой» может быть равноценно хорошим и достойным общения.
Во – вторых, поэтическое произведение, представляя собой сложно построенный смысл (Невзглядова, 2005), предполагает множественность
интерпретаций (Казарин, 2004; Мурзин, 1985).
В качестве примера рассмотрим русскоязычный перевод
проанализированного нами поэтического произведения Роберта Фроста
“Stopping by Woods on a Snowy Evening”

(Американская поэзия в русских

переводах XIX – XX вв. 1983).
Я угадал, чей это лес,
Да ведь лесник живет не здесь,
Он вряд ли выйдет на меня,
Пока метель метет с небес.
Мой коник, видно, в толк не взял,
Что означает наш привал,
Когда кругом ни огонька,
Лишь мерзлый пруд и стылый шквал.
Бубенчиками он трясет,
Не время, дескать ли, вперед.Единственный ответный звук
Морозный ветер издает.
Лес темен, ладен и глубок,
Но мне распутывать клубок,
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И дом, где ждут, еще далек,
И дом, где ждут, еще далек.
(В.Топоров)
(Американская поэзия в русских переводах XIX – XX вв.1983).
Анализируя русскоязычный перевод, мы видим, что автор перевода
говорит о необходимости распутывать клубок “Лес темен, ладен и глубок,
Но мне распутывать клубок...” , и не отражает ключевую идею оригинального
англоязычного поэтического произведения, заключающуюся в идее
выполнения собственного обещания и ориентации на результат, не поддаваясь
на эмоции. Полагаем, что данный русскоязычный перевод не будет
способствовать формированию правильных представлений, принятых в
американской культуре.
Предполагая множество интерпретаций, поэтическое произведение
интерпретируется по-разному. В рамках настоящего исследования задача
обучающего заключается в обучении учащихся трактовать поэтические
произведения исходя из представлений иноязычной культуры.
В – третьих, поэтические произведения, будучи экономным и
эффективным средством хранения информации, и, представляя собой
максимально спрессованные и сжатые до предела высказывания, обладают
способностью содержать в нескольких строках большое содержание и наиболее
«концентрированно выражают дух народа» (Лотман, 1970).
В – четвертых, поэтические произведения, являясь произведениями
искусства, оказывают эмоциональное воздействие на личность человека,
посредством художественного образа, призванного порождать

переживания,

благодаря которым человек осознает и изменяет имеющиеся ранее установки.
Эмоциональное воздействие, оказываемое поэтическими произведениями
на учащегося, имеет для нас особое значение. Во – первых, благодаря эмоциональному воздействию у человека изменяется внутреннее состояние и
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формируется определенное отношение к окружающему миру, человек начинает
переживать происходящее с ним состояние.
Заметим, что именно «переживание этого отношения человека к
окружающему составляет сферу чувств и эмоций» (Рубинштейн, 2002: 486) и
во – вторых, эмоциональное воздействие способствует тому, что читатель
имеет возможность идентифицировать себя с главными героями, что имеет
принципиальное значение для формирования межкультурной компетенции,
поскольку читатель, проникая, переживая чувства главного героя, видит мир в
соответствии с системой ценностей последнего.
Будучи положительными или отрицательными, эмоции существенным
образом оказывают влияние не только на деятельность учащегося, но и на
настрой индивида совершить определенное действие. Данная мысль является
для нас особенно ценной, поскольку поэтические произведения, эмоционально
затрагивая школьника, оказывают положительное эмоциональное воздействие
на ученика, тем самым настраивая обучающегося на положительную
(продуктивную) работу с поэтическим произведением, формируя
положительное отношение к поэтическому произведению. К. Изард полагает,
что эмоция мотивирует и влияет на активность индивида, направляя ее в
определенную сторону (Изард, 1999).
Выделив причины, по которым предпочтение было отдано поэтическим
произведениям, перейдем к определению понятия «поэтическое произведение»
и рассмотрим характеристики, свойственные художественному поэтическому
произведению.
Изучением характеристик поэтических произведений занимались такие
ученые, как

Б. В. Томашевский, Л.И. Тимофеев

Б. М. Эйхенбаум, Р. О.

Якобсон, В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, Ю. М. Лотман, А. А.
Мирошниченко, Т. В. Доронина, Н. В. Францова, М. И. Мещерякова, Е. Г.
Эткинд. Ю.В. Казарин.
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Считаем необходимым выделить различия между поэзией и прозой с
целью выделения характеристик, определяющих поэтическое произведение.
Анализ источников в области литературоведения позволяет нам сделать
вывод о том, что в качестве критерия разграничения поэзии от прозы выступает
формальная сторона, что, по мнению Вишневского К. Д., не является
оправданным, поскольку проза также может обладать ритмом, и ритм стиха
также варьируется (Вишневский, 1979; Тынянов, 1997).
Отметим, что стих определяется как «особый тип речи, в основе которого
коренится речь эмоционального типа, речь, характеризующаяся субъективно –
эмоциональным отношением говорящего (автора) к неким явлениям
действительности, иными словами, стих – это эмоционально окрашенная речь,
обладающая воздействующей функцией на человеческие чувства» (Тимофеев,
1987). Важно, что посредством стихотворной речи автор имеет возможность
выражения мыслей и чувств с наибольшей остротой (Тимофеев, 1987;
Томашевский, 1996). Именно поэтому поэзия, в отличие от прозы, рассчитана
на мгновенное восприятие читателями.
Важно, что поэтические произведения характеризуются художественностью, под которой в данной работе, вслед за Вишневским К.Д., понимается
«значительное содержание, важные, актуальные мысли, жизненная правда»
(Вишневский 1979: 38), поэтому мы соглашаемся с Райхштейном А.Д. в том,
что «художественный текст – это носитель и источник объективной
информации о мире, зеркало жизни культуры народа (Райхштейн, 1986: 11).
Как было указано выше, содержанием поэтического произведения в нашем
понимании являются ценностные ориентации иноязычной культуры.
Выделим характеристики, присущие непосредственно художественным
текстам.
Строясь по законам ассоциативно – образного мышления (Валгина, 2003),
художественные произведения не предназначены для однозначного
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восприятия, поскольку описывают некий фрагмент действительности, особым
образом (Сорокин, Морковина, 1989; Сорокин, 1988) используя образы,
вызывающие у читателей различные ассоциации, порождающие разные
«наращения смысла» (термин В.В. Виноградова).
Иными словами, художественные тексты представляют собой образную
интерпретацию мировосприятия автора (Жабицкая, 1974; Жирмунский, 1996) и
характеризуются наличием «подтекстного плана» или «вторичной
действительности», в которые учащиеся и должны проникнуть. В качестве
примера приведем поэтическое произведение Р. Фроста “The Gift Outright” ,
вторая часть которого была переведена И.Кашкиным. Произведение было
прочитано на инаугурации Джона Кеннеди в 1961 году (Американская поэзия в
русских переводах XIX – XX вв.1983).
The land was ours before we were the land's.
She was our land more than a hundred years
Before we were her people.
She was ours In Massachusetts, in Virginia.
But we were England's, still colonials,
Possessing what we still were unpossessed by,
Possessed by what we now no more possessed.
Something we were withholding made us weak.
Until we found out that it was ourselves
We were withholding from our land of living,
And forthwith found salvation in surrender.
Such as we were we gave ourselves outright
(The deed of gift was many deeds of war)
To the land vaguely realizing westward,
But still unstoried, artless, unenhanced,
Such as she was, such as she would become.
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Владели мы страной, ей неподвластны...
Пока не поняли того, что сами
В стране своей не обрели отчизны,
И мы, отдавшись ей, нашли спасенье,
Ей отдали себя раз навсегда
(Наш дар скреплен был жертвой многих жизней),
Стране огромной, звавшей нас на Запад,
Еще не вспаханной, не заселенной.
Такой, какой была, какою будет.
(Американская поэзия в русских переводах XIX – XX вв.1983).
Анализ поэтического произведения показывает, что, используя образ
огромной страны, колонии, поэт изображает «вторичную действительность», а
именно - патриотическую надежду жителей США, надежду на оптимистичное
будущее. Описание надежды, оптимизма демонстрирует ценность
независимости, индивидуальности и определяет отношение к такому понятию,
как «личная свобода и автономность личности» в противовес ценности
коллективизма, присущей русской культуре (Елизарова, 2004).
Считаем необходимым подробно остановиться на понятии образность,
поскольку язык художественной литературы тесно связан с образностью, то
есть «способностью языковой единицы функционировать в художественном
произведении в качестве художественного образа» (Кулибина, 1987: 10).
Понятие образ является объектом изучения по многих науках: философии,
лингвистике, литературоведении (Кулибина, 1987; Лозинский, 1987).
Словесные образы представляют собой образы, которые воплощаются в
языковой ткани произведения и создаются с помощью слов (Виноградов, 1971).
Мы отдаем предпочтение именно этому определению, поскольку в нем
подчеркивается непосредственное значение слова как средства создания
художественной образности. Важно подчеркнуть, что словесные образы могут
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состоять из слова (образ колонии), словосочетания, строфы и образовывать
многоплановый, но единый образ (например, образ Америки, которая поет
разные песни в произведении У.Уитмена ''I hear America singing''( «Слышу поет
Америка») (The best generations Writers, 1996).
Необходимо выделить тот факт, что словесные образы представляют
собой носителей художественной идеи произведения, поскольку
«художественное слово образно не в том только отношении, будто оно
непременно метафорично.., но действительный смысл художественного слова
никогда не замыкается в его буквальном смысле». Важно, что слово в
произведении характеризуется двуплановостью, то есть, с одной стороны, оно
соотносится с лексической единицей национального языка и зафиксированной
в нем действительности, и, с другой стороны, соотносится с другими словами в
произведении и служит средством для создания автором творческой
действительности (Кулибина, 1987).
С целью создания образов и выразительности речи поэты используют
различные художественные средства (Мирошниченко, 2013). Для достижения
художественной выразительности речи авторы используют тропы - «слова и
выражения, используемые в переносном смысле с целью достичь
художественной выразительности речи» (Францова, 2006).
В настоящем исследовании будут рассмотрены только такие тропы, как
метафора и метонимия, поскольку именно переводу этих тропов мы и будем
обучать школьников. Метафора, являясь одним из важнейших видов тропов
художественной речи (Квятковский, 1966; Арнольд, 2010), представляет собой
фигуру речи и выразительное средство, усиливающее эмоциональность речи и
ее выразительность, определяется как «скрытое сравнение, осуществляемое
путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким
образом какую-нибудь важную черту второго (Арнольд, 2010: 82).
В качестве примера приведем отрывок из поэтического произведения
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Лэнгстона Хьюза ''Dreams'' («Мечты») в переводе Сардушкина В.М.
(Американская поэзия в русских переводах XIX-XX вв, 1983).
''Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly...''
«Не потеряй своей мечты!
Когда мечта умрет Душе сломаешь крылья ты,
И невозможен взлет...»
В выделенном отрывке поэт использует метафору ''Life is a broken-winged
bird'' («жизнь как птица со сломанным крылом») для сравнения жизни, которая
при определенных обстоятельствах, а именно в случае, если умирает мечта,
может быть сопоставима с птицей со сломанным крылом.
Если в основе метафоры лежит ассоциация по сходству, то основу
метонимии составляет ассоциация по смежности. Важно, что метонимия
никогда не преобразуется в сравнение (Казакова, 2001). Ассоциация
заключается в том, что одно название предмета может заменяться на название
другого предмета, коррелируя с первым предметом посредством внешней или
внутренней связи (Арнольд, 2010).Такого рода связь может быть связью между
частью и целым, например, название представителя определенного класса
может использоваться как название целого класса. Иными словами, речь идет
об иноименовании, основанном на смежности сопоставляемых объектов
(Казакова, 2001).
Проиллюстрируем использование метонимии примером отрывка из
поэтического произведения Роберта Ли Фроста «OUT,OUT» в переводе Г.
Кружкова (Американская поэзия в русских переводах XIX-XX вв, 1983).
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''...As he swung toward them holding up the hand
Half in appeal, but half as if to keep
The life from spilling. Then the boy saw all-Since he was old enough to know, big boy
Doing a man's work, though a child at heart-He saw all spoiled. 'Don't let him cut my hand off
The doctor, when he comes. Don't let him, sister!'
So. But the hand was gone already.''
«...Или

он сам махнул рукой неловко --

Он даже сгоряча не закричал,
Но повернулся, жалко улыбаясь
И руку вверх подняв -- как бы в мольбе
Или чтоб жизнь не расплескать. И тут
Он понял (он ведь был не так уж мал,
Чтоб этого не осознать, подросток,
Работавший за взрослого) -- он понял,
Что все пропало. "Ты скажи, сестра,
Скажи, чтоб руку мне не отрезали!"
Да там уже и не было руки.
Врач усыпил его эфирной маской.
Он булькнул как-то странно и затих.
Считавший пульс внезапно испугался.
Не может быть. Но... стали слушать сердце.
Слабей -- слабей -- еще слабей -- и все.
Что тут поделаешь? Умерший умер,
Живые снова занялись -- кто чем.»
(Американская поэзия в русских переводах XIX-XX вв, 1983).

69

Анализируя выделенный отрывок, отметим, что метонимическое
значение в данном случае отражено в существительном ''life'' (жизнь,которая не
может расплескаться, расплескаться может только кровь). Иными словами,
Фрост использует метонимическую связь между жизнью и человеческой
кровью.
Кроме названной метонимической связи, в данном отрывке с
метонимическим значением используется существительное ''hand''. В данном
случае речь идет о метонимической связи между существительным «рука» и
способностью человека к осуществлению определенной деятельности. Если нет
руки, то нет способности и возможности работать.
Важно, что поэзия представлена тремя основными формами, одной из
которых

является лирика (Фундаментальная электронная библиотека

[электронный ресурс] URL: hthttp://feb-web.ru/).
В настоящей работе в качестве материала для познания иноязычной
культуры будут использованы лирические произведения. Мы останавливаем
наш выбор на лирических произведениях, описывающих переживания автора,
его состояние, и предназначенных для краткого изложения и мгновенного
воздействия на наши чувства с последующим осмыслением произведения
(Тимофеев, 1987).
Вскрывая зависимость между предназначением лирики, заключающемся
в изображении определенного состояния человека и его чувств (Вишневский,
1979), и мыслью М.Ю. Лотмана о том, что «художественное произведение надо
пережить, перечувствовать» (Лотман, 1970), нам представляется возможным
сделать вывод о том, что лирическое произведение обладает исключительным
воздействием, тем самым побуждая учащихся к переживанию лирического
произведения. Лирика, по словам М.М. Бахтина, это «видение и слышание себя
изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу
себя в другом, с другими и для других» (Бахтин 1986: 75).
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Подводя итог вышеизложенному, скажем, что поэтическое произведение
трактуется в рамках настоящего исследования как художественное лирическое
произведение, характеризующееся художественностью, эмоциональным
воздействием, оказываемым на читателей стихотворной речью и образами.
Преломив в методических целях обучению культурно адекватному переводу
модель лингвистического знака, предложенную швейцарским лингвистом
Фердинандом де Соссюром, мы рассматриваем в настоящем исследовании в качестве
означающего язык, (форму поэтического произведения,) а в качестве означаемого и
содержания поэтического произведения – культуру как систему ценностных
представлений.
Сильное эмоциональное воздействие, оказываемое поэтическими
произведениями на обучающихся, будет способствовать вовлечению школьников в
переживание содержания произведения, необходимого для формирования
эмпатического отношения к представителям иноязычной культуры.
Подводя итог вышесказанному, скажем, что в настоящей работе поэтическое
произведение характеризуется как художественное лирическое произведение в
стихах, характеризующееся художественностью, эмоциональным воздействием,
стихотворной речью и образами и рассматривается как текст культуры, знак, в котором
в качестве означающего выступает язык, форма поэтического произведения, а в
качестве означаемого-ценности иноязычной культуры (содержание поэтического
произведения).
4. Культурно адекватный перевод как средство формирования у учащихся
межкультурной коммуникативной компетенции.
Перевод поэтических произведений является неотъемлемой частью
межкультурного взаимодействия на протяжении столетий. Перу таких известных
переводчиков поэзии, как В.А. Жуковский, М. П. Вронченко, Н.В. Гербель, А.А. Фет,
А.К. Толстой, В.С. Курочкин, А. В. Дружинин, Д. Е. Мин, Н.А. Холодновский, П.И.
Вейнберг, К.Д. Бальмонт, В. И. Иванов, А.А. Блок, И.А. Бунин, Н. С. Гумилев, В. Я.
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Брюсов, М. Л. Лозинский, С.Я. Маршак, Б. Л. Пастернак принадлежит множество
переводов зарубежной поэзии.
Вопрос о передаче поэтических произведений и требованиях, предъявляемых к
переводу поэтических произведений, не нов для науки. И поэты – переводчики, и
исследователи поэзии и перевода осознавали, что для перевода поэтического
произведения недостаточно (а может, и невозможно) передать точную информацию
точными языковыми средствами. Для поэтического перевода важно другое. К.
Толстой называет это «впечатлениями”, т.к. «при переводе поэтических произведений
главной задачей является, в первую очередь, передача впечатления (Нелюбин, 2006:
276), С. Ф. Гончаренко – «духовным содержанием некой культуры» (Гончаренко,
1999).
В XVIII веке практиковалась прозаическая передача поэтических
произведений, передача белым стихом, целью перевода была не столько передача
самого произведения, сколько передача «стоящего за произведением идеала
оригинала, перевод без сохранения рифмы (итальянские переводчики переводили
латинских и греческих поэтов, не сохраняя рифму) (Нелюбин, 2006: 222), В.А.
Жуковский и К. Н. Батюшков являются приверженцами вольного романтического
перевода, В. Г. Белинский считал допустимыми «прибавки и изменения» при
переводе поэтических произведений, поскольку « иноязычный писатель должен быть
доступным для большинства нашей публики…если бы искажения Шекспира были бы
единственным средством ознакомления его с нашею публикою – и в таком случае не
для чего было б церемониться; искажайте смело, лишь бы успех оправдал ваше
намерение» (Нелюбин, 2006: 269), при этом В. Г. Белинский настаивал на
максимальной передаче формы произведения (Нелюбин, 2006: 271).
А. А. Фет выражал подчеркнутую приверженность к буквализму, а А. К.
Толстой в рамках «импрессионистского подхода» полагал, что при переводе
поэтических произведений главной задачей является, в первую очередь, передача
впечатления (Нелюбин, 2006: 276).
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Анализ литературы по теме исследования позволяет сделать вывод о том,
что перевод рассматривается как:
1) особый вид речевой деятельности (Зимняя, 2001; Зимняя, Ермолович,
1981);
2) интерпретация (Оболенская, 2006);
3) трансформация текста на одном языке в текст на другом языке
( Оболенская, 2006);
4) двуязычный коммуникативный акт (Швейцер, 1988);
5) частный случай человеческого общения, при котором коммуниканты
пользуются разными языковыми системами ( Комиссаров, 1990; 2002);
6) акт межъязыковой коммуникации (Бреус, 2001).
Все представленные трактовки позволяют сделать вывод о том, что понятие
«перевод» рассматривается как:
а) продукт;
б) процесс.
Перевод – это сложное, комплексное явление. Определения понятия
«перевод» многочисленны и разнообразны.
Перевод может рассматриваться с различных точек зрения — историкокультурной, литературоведческой (И.Кашкин, Ю. Левин, В. Россельс, Г.
Гачечиладзе), лингвистической, получившей широкое развитие в трудах таких
выдающихся ученых, как А.В. Федоров, В.С. Виноградов, А.Д.Швейцер, Л.С.
Бархударов, Я.И. Рецкер, психолингвистики и этнопсихолингвистики
(Оболенская, 2006).
В настоящем исследовании перевод рассматривается

совершенно в

новом качестве. Мы не обучаем переводу, в котором, согласно лингвистической
теории перевода важно сохранить информацию и, по мнению, О. Каде: «Все
тексты одного языка (исходного языка) могут замещаться при сохранении
рационального информационного содержания в процессе перевода за счет
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текста переводящего языка» (Sturge, 2007).
Анализ литературы по теме исследования позволяет сделать вывод о наличии
множественных дефиниций названного понятия (И. А. Зимняя, Л. С. Бархударов,
А. Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, Е.В Бреус). Учет цели настоящего исследования и
требований, изложенных в ФГОС и Программах, позволяет рассматривать перевод
как сложный, специфический, вторичный вид речевой деятельности (Зимняя,
Ермолович, 1982).
Трактуя перевод как сложный, специфичный, вторичный

вид речевой

деятельности, представляется важным учесть данные психолингвистики,
позволяющей проанализировать и психологическое содержание перевода как
сложного вида речевой деятельности (Зимняя, 2001).
Важно, что с позиции психолингвистики

при трактовке перевода

делается акцент на процессуальности перевода, в то время как лингвистический
подход «отталкивается от текста» (Зимняя, Ермолович 1982: 12).
Психолингвистика позволяет проанализировать структуру переводческой
деятельности, ее предметное содержание и механизмы, с помощью которых она
осуществляется (Зимняя, Ермолович 1982). Заметим, что ряд ученых трактуют
перевод как деятельность (Б. А. Бенедиктов рассматривает перевод как
двуязычную деятельность, О.Каде, Г.В. Шатков – как человеческую
деятельность, З.А. Пегачева, Н.В. Голубков как речевую деятельность.
Рассмотрим характеристики перевода как сложного, вторичного вида
речевой деятельности.
Во – первых, трактовка перевода И.А. Зимней как рецептивно –
репродуктивной деятельности, в основе которой, применительно к нашей
работе, лежат чтение и письмо (Зимняя, 2001).
Во – вторых, наличие опережающего отражения действительности,
проявляющегося в рецептивных видах речевой деятельности в виде
вероятностного прогнозирования и упреждающего синтеза в продуктивных

74

видах речевой деятельности, будет учтено при разработке упражнений
рецептивной и репродуктивной фазы процесса перевода.
В – третьих, считаем необходимым отметить, что по степени слитности
рецептивной и продуктивной частей процесса перевода, письменный перевод
характеризуется наименьшей степенью сложности, в то время как по уровню
продуктивности, творческого элемента письменный перевод является наиболее
сложным. Из этого следует, что этапы перевода будут последовательны во
времени, а на последнем, продуктивном этапе учащиеся должны будут создать
текст, отражающий наиболее полно ценности иноязычной культуры, поскольку
при выполнении письменного перевода учащиеся располагают достаточно
большим количеством времени по сравнению с осуществлением устного
перевода.
Психологические характеристики перевода как речевой деятельности
также важны для нашего исследования. Рассмотрим указанные характеристики
более подробно.
Предметом

рецептивных видов речевой деятельности является чужая

мысль, мысль автора или смысловое содержание высказывания; предметом в
продуктивных видах речевой деятельности – собственная мысль говорящего, а
предметом в переводе – чужая мысль, воспроизводимая от себя (Зимняя 2001).
В рамках нашего исследования в качестве предмета выступает мысль автора,
то, о чем хотел сказать автор, создавший поэтическое произведение,
воспроизводимая учащимся. Необходимо заметить, что смысл
воспринимаемого сообщения представляет собой замысел будущего
высказывания, который может быть сформулирован с разной степенью
сложности по сравнению с замыслом оригинального произведения.
Иными словами, учащиеся, носители русской культуры, читают
аутентичное англоязычное произведение, постигают ценностные ориентации
американской культуры в соответствии с системой координат, характерной для
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американской культуры, то есть с применением эмического подхода, создают
собственное произведение на русском языке, находя средства, отражающие
ценности иноязычной культуры.
В качестве продукта рецептивных видов речевой деятельности выступают
умозаключения, к которым приходит человек в процессе осмысления
воспринимаемого речевого сообщения (Зимняя, 2001: 126). Важно заметить,
что данное положение является для нас ценным, поскольку в рамках нашего
исследования перевод основывается на умозаключении относительно чужой
культуры, которое и должно быть сделано на основе иноязычной культуры, а не
на основе родной, как это может быть.
Результатом рецептивных видов речевой деятельности является
понимание, продуктивных видов речевой деятельности – вербальная или
невербальная реакция слушателя или читателя. Предполагаем, что в качестве
результата применительно к обучению культурно адекватному переводу
выступает понимание ценностных представлений иноязычной культуры.
Специфичность и сложность предмета перевода как вида речевой
деятельности проявляется в том, что происходит не только воссоздание и
формирование чужой мысли, но и ее формулирование.
Важно, что в переводе, помимо внутреннего способа формирования и
формулирования мысли, обязательно используется и внешний способ и
осуществляется переформулирование, которое является обязательной
составляющей внутреннего механизма перевода. В рамках нашей работы
учащиеся должны будут при создании собственного произведения выбрать
такие средства выражения, которые бы адекватно отражали ценности
иноязычной культуры.
Нужно подчеркнуть, что если осмысление происходит средствами
иностранного языка, то «возникает разрыв между смыслом воспринятого и
замыслом высказывания, который обязательно должен предполагать систему
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языка перевода». Следовательно, учащиеся должны будут осознать связь смысл
– замысел, а «для адекватности их формирования возникает необходимость
переформулирования.
Заметим, что именно на данном этапе происходит «переключение с
одного языка на другой; третий этап процесса перевода представляет собой
этап формулирования высказывания и осуществляется внешним способом
формирования и формулирования мысли, то есть замысла на языке выхода, то
есть родном языке. Заметим, что на данном этапе учащийся, представитель
русской культуры, будет создавать текст на русском языке, отражающий
ценностные ориентации иноязычной культуры, выявленные с помощью
эмического подхода.
Письменный перевод предполагает последовательное применение
внутреннего и внешнего способов формирования и формулирования мысли.
Сложность также проявляется в том, что продуктом рецептивной части
является умозаключение, и оно же представляет собой предмет продуктивной
части и замысел высказывания. Важно, что умозаключение, получаемое в
результате осмысления характеризуется различной степенью полноты в
зависимости от условий перевода. Отметим, что при обучении письменному
переводу замысел характеризуется наибольшей полнотой.
Поскольку любая деятельность рассматривается как совокупность
внешнего (исполнительного) и внутреннего – психического, то в связи с этим
выделяют структуру деятельности, включающую в себя три этапа:
мотивационно – побудительный, аналитико – синтетический (этап принятия
решения и программы действия) и исполнительный («обеспечивается
функционированием автоматизмов, навыков» (Зимняя, Ермолович 1982: 22).
Мотивационно – побудительный этап.
Данный уровень характеризуется взаимодействием потребностей,
мотивов и цели как будущего результата. Известно, что всякая деятельность
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«побуждается» рядом мотивов – внутренними и внешними, для нас важны
непосредственно внутренние мотивы (Зимняя, 1991: 76).
Для нас исключительную ценность представляют внутренние мотивы,
поскольку именно они направляют деятельность, а внешние мотивы не
обеспечивают вовлечения учащихся в деятельность (Зимняя, 2010).
Напомним, что письменный перевод осуществляется на основе двух
видов РД: чтения и письма, следовательно, мы должны учитывать потребность
в осуществлении чтения и письма. Как было указано ранее, перевод
характеризуется опосредованным мотивом. В качестве внутреннего мотива
выступает познавательно – коммуникативная потребность, то есть
необходимость в получении информации и выражении мысли (Зимняя, 1991).
Исходя из того, что потребность, находящая себя в предмете
деятельности,

может быть объединена с другими потребностями,

предполагаем, что у учащихся может быть потребность познать не только
иноязычную культуру с целью лучшего понимания представителей иноязычной
культуры, но и родную, российскую культуру и отобразить ценностные
ориентации в продукте деятельности, тексте на родном языке. Необходимо
добавить, что учителю следует выбрать такой предмет деятельности, который
удовлетворял бы потребность учащихся и был бы личностно значимым для
них. Считаем, что данный факт будет учтен при отборе текстового материала, о
котором речь пойдет во второй главе настоящего исследования.
2. Ориентировочно – исследовательский (аналитико – синтетический) этап.
По содержанию данный уровень является предметным, а в качестве
предмета

перевода, как было указано выше, выделяется чужая мысль,

воспроизводимая от себя (Зимняя 2001), то есть мысль автора англоязычного
поэтического произведения, носителя иноязычной культуры, воспроизводимая
учащимися в тексте на русском языке. Данный отрезок деятельности именуется
«блоком принятия решения и программы действия» (Зимняя, 2001: 22).
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Применительно к письменному переводу это означает, что учащийся на данном
этапе осмысливает иноязычное поэтическое произведение, формирует замысел
будущего высказывания во внутренней речи.
3. Исполнительный (реализующий) этап.
На этом этапе происходит оформление высказывания на языке перевода
внешней письменной речью. Следует отметить, что на исполнительном этапе
учащиеся создают текст на русском языке, отражающий ценностные представления
иноязычной культуры и выбирают лингвистические средства для передачи
культурных ценностей американской культуры.
Полагаем, что восприятие иноязычной культуры, осуществляемое

при

межкультурном общении, обладает такими же характеристиками и при работе с
иноязычным поэтическим произведением. Ученик, носитель русского языка и
обладающий ценностями российской культуры, работает с англоязычным
поэтическим произведением, созданным американским автором, носителем
английского языка и ценностей культуры, присущих американской культуре.
Обладая одним и тем же кодом (в данном случае английским языком),
школьник и американский поэт являются представителем разных культурных
ценностей, наследуемых ими вместе с их родным языком. Воспринимая
англоязычное поэтическое произведение, отражающее ценности американской
культуры, обучающийся воспринимает их сквозь призму своей собственной.
Продемонстрируем данное утверждение анализом поэтического
произведения Эмили Дикинсон в переводе Б. Львова ( Дикинсон, 2001).
The goal by E. Dickinson
Each life converges to some centre
Expressed or still;
Exists in every human nature
A goal,
Admitted scarcely to itself, it may be,
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Too fair
For credibility's temerity
To dare.
Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach
Were hopeless as the rainbow's raiment
To touch,
Yet persevered toward, surer for the distance;
How high
Unto the saints' slow diligence
The sky!
Ungained, it may be, by a life's low venture,
But then,
Eternity enables the endeavoring
Again.
Любая жизнь - неявный пусть Имеет центр.
И по природе у людей
Есть цель.
Поверить трудно нам в нее:
Светла она,
А недоверчивость у нас
Сильна.
Лишь робко, хрупко обожать,
Не ждать,
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Что сможем радугу рукой
Достать.
Но двигаться вс? ближе к ней,
Вс? ввысь,
Как к небу, где святые все
Сошлись.
Нам в этой жизни не дано
Е? найти,
Но вечность будет, чтобы к ней
Опять идти.
Анализируя поэтическое произведение с позиции лингвокультурологии, мы
видим, что культурный компонент лингвистического значения лексических
единиц ''endeavoring'' ( попытка совершить что-то трудное или новое) и
''persevere'' (продолжать делать что-либо, несмотря на трудности)(Cambridge
dictionary online [Электронный ресурс] URL:https://dictionary.cambridge.org/ru/) ,
указывают нам на ключевую идею англоязычного поэтического произведения
заключающуюся в том, что человек всегда для достижения своей цели должен
прилагать все усилия и всегда пытаться снова и снова, несмотря на трудности и
неудачи, поскольку упорство считается нормой для американской культуры
(Елизарова, 2008).
Анализ же русскоязычного перевода свидетельствует о том, что ключевая
идея англоязычного поэтического произведения не отражена в переводе, из
чего следует, что учащиеся, прочитав русскоязычный перевод, получат
искаженное представление об американской культуре.
Механизм восприятия иноязычной культуры особо значим при переводе
поэтического произведения. Получив искаженное представление о культурных
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ценностях, отраженных в англоязычном поэтическом произведении,
обучающиеся не только не смогут правильно отразить их в русскоязычном
тексте, но и сформируют у себя неправильное представление об американской
культуре.
Психологические процессы влияют на «критерии восприятия и оценки,
которые доступны неподготовленному человеку. Это критерии, обусловленные
его собственной культурной принадлежностью, рассматриваемые им как
естественные, фактически как единственно возможные, и именно их он
прилагает к другим «индивидам» (Елизарова, 2004: 137).
Иными словами, чужая культура воспринимается как «отклоняющаяся от
нормы», при этом естественным образом нормою считаются образы своей
культуры и чужая культура постигается путем приведения чужих образов
сознания к образам своей культуры (Тарасов, 1996; Зализняк, 2005).
Соответственно психологические процессы, протекающие при работе с
иноязычным поэтическим произведением, на которые указывает Кенигс (Königs),
должны быть другими. Иными словами, восприятие иноязычной культуры,
отраженной в поэтическом произведении, должно быть постигнутао исходя из
представлений, принятых в иноязычной культуре (Sturge, 2007; Евтеев, 2008).
Подчеркнем, что вышеупомянутые процессы протекают при таком
явлении, как диалог культур. Разберем более подробно указанное явление.
Любой диалог культур протекает только в сознании носителя конкретной
культуры, которому удалось постигнуть образы

сознания носителей другой

(чужой) культуры в ходе рефлексии над различиями образов своей и чужой
культур (Тарасов, 1996).
Необходимо обратить внимание на тот факт, что родная культура
учащегося представляет собой мощный инструмент в постижении
особенностей иноязычной культуры. В данном случае на основе постигнутых
представлений об иной культуре происходит сопоставление образов обеих
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(родной и иноязычной) культур в сознании одного человека. (Тарасов, 1996).
Именно поэтому, как отмечает Н. Г. Чернышевский, «…переводная литература…у
каждого из новых европейских народов имела очень важное участие в развитии
народного самосознания или…в развитии просвещения» ( Нелюбин, 2006:)
Обратим внимание, что диалог культур обеспечивает мощный толчок к
развитию личности, что важно в процессе реализации личностно –
ориентированного подхода к обучению иностранным языкам. Необходимо
подчеркнуть, что развитие личности ученика, «изначально являющегося
субъектом познания», является приоритетным направлением концепции
личностно – ориентированного обучения ( Якиманская, 2000).
Этноцентризм, представляя собой психологическое явление,
предполагает тот факт, что при восприятии иноязычной культуры родная
культура является главенствующей и собственная система координат выступает
как единственно возможная (Елизарова, 2004). Считаем, что в рамках обучения
культурно адекватному переводу мы и должны обучать учащихся
рассмотрению иноязычной культуры в ее собственной системе координат, в
противном случае переводы иноязычной поэзии будут представлять
иноязычную действительность в искаженном виде.
Иллюстрацией роли родной культуры и,следовательно, и различной
интерпретации национальных американских ценностей на русском языке могут
служить переводы стихотворения Р. Фроста ''The Road Not Taken'',
выполненные носителями русской и американской культур – Г. Кружковым и
Н.Джерониан (Приложение 2).
Название поэтического произведения ''The Road Not Taken'' (дословно
«Дорога, по которой не пошли») само по себе не дает читателю никаких
представлений о том, что это была дорога, олицетворяющая жизненный путь, и
почему по ней другие не ходили, а герой поэтического произведения пошел.
Главная идея произведения раскрывается далее в тексте и заключается в
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выборе «нехоженого пути» (less travelled), а значит – жизни менее
предсказуемой, более рискованной, требующей больших усилий и большей
готовности как к успеху, так и к поражению. Героя совершенно не пугает то,
что по дороге не ходили, что он может оказаться на ней совершенно один, без
помощи и поддержки. В конечном итоге поэтическое произведение воспевает
широко известный американский индивидуализм, стремление сделать все в
жизни самостоятельно, независимо от других и без их участия (Фрост, 1999):
''...Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.'''
Выбор собственного пути, сделанный героем произведения, имел своим
результатом радикальное отличие (has made all the difference), то есть обеспечил
отличие героя и его жизни от других, а отличие, разнообразие, непохожесть –
это ценности американской культуры, часто превалирующие над ценностями
общих интересов и дружеских связей.
Поэтическое произведение имплицирует и ответственность за принятие
решений. В американской культуре не принято винить внешние факторы за
личные неудачи, равно как и приписывать успехи благоприятным, но
независящим от человека, обстоятельствам. Каждый американец несет
ответственность за свою жизнь и последствия принятых решений (Елизарова,
2004).
Анализируя русский перевод данного произведения, сделанный
представителем американской культуры Н. Джерониан, необходимо признать,
что его художественная сторона может не произвести на носителей русского
языка большого впечатления, но готовность пойти неизведанным путем,
имплицирующая ценности индивидуализма, передана в соответствии с
представлениями, принятыми в американской культуре, ключевой фразой «не
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изведана», характеризующей дорогу, т.е. жизненный путь (Приложение 2 ):
Я буду говорить вздыхая:
Когда-то, давным-давно
Две дороги расходились в лесу
И я выбрал ту, которая была не изведана.
И это – самое главное.
Перевод носителя русской культуры Г. Кружкова звучит гораздо более
поэтично:
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть –
И это решило все остальное.
(Американская поэзия в русских переводах XIX-XX вв, 1983).
Однако в этом переводе совершенно потерялась основная мысль о
ценности нехоженых путей. У героя просто была возможность «другого» пути
скорее всего, одного из двух, и он, непонятно по каким мотивам, поскольку
«нехоженность», «неизведанность» не упоминается, решил свернуть на один из
них. Кроме этого, в тексте появилось слово «направо», имеющее в русской
лингвокультуре позитивный смысл. В целом пафос всего поэтического
произведения совершенно утратился, и российские читатели получили
интерпретацию американского стихотворения в соответствии с русскими, а не
американскими, представлениями и не получили возможности узнать что-то об
американцах.
Наша задача обучить учащихся культурной относительности, заключающейся в
«приверженности рассмотрению всех событий (в аутентичном) культурном
контексте» ( Елизарова 2004:137), изменить отношение учащегося к иноязычной
культуре, научить учеников распознавать и объяснять особенности иноязычной
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культуры не с позиции родной культуры, а с позиции иноязычной культуры.
Научить школьников постигать иноязычную культуру с ее собственной системы
координат позволят нам данные такой науки, как культурная антропология,
выделяющая эмический (внутреннеий) и этический (внешний)

аспекты

рассмотрения культурных представлений. Рассмотрим названные подходы более
детально.
Эмический (внутренний) аспект к изучению культуры предполагает «изучение
культурных явлений…по критериям, свойственным только данной конкретной
культуре» (Елизарова, 2004: 137). Иными словами,обучающиеся должны уметь
«приписывать событиям, происходящим в другой культуре, и ее носителям
характеристики, качества и мотивы, изоморфные тем, что приписывают им самим
носители иноязычной культуры» (Елизарова, 2004: 153), то есть исследовать
культуру исходя из представления, свойственных именно каждой конкретной
культуре.
Этический (внешний) аспект заключается в следующем. С целью сопоставления
культур учеными была выработана единая шкала отношений, приложимая ко всем
культурам, но имеющая свое собственное наполнение в каждой конкретной
культуре.
Например, отношение к личной свободе и автономности личности может быть
приложимо ко всем культурам, но вот конкретное воплощение данный параметр
найдет в каждой конкретной культуре. Например, в американской культуре
превалируют идеи индивидуализма, в то время как в российской культуре —
коллективизма (Елизарова, 2004). Более подробно названные параметры будут
рассмотрены далее.
В этой связи считаем существенным остановиться на таком понятии, как
эмпатия. Понятие «эмпатия» имеет множество дефиниций. В работе Г.В. Елизаровой
убедительно продемонстрировано наличие разных дефиниций эмпатии (Елизарова,
2004). В настоящем исследовании эмпатия понимается в трактовке Г.В. Елизаровой
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как способность вжиться в переживания представителя иноязычной культуры в
соответствии с его системой ценностей и предполагает рассмотрение особенностей
иноязычной культуры как равноправных, имеющих право на существование
(Елизарова 2004; 2008; 2009).
Основываясь на том, что в рамках настоящей работы поэтическое произведение
определяется как текст культуры, как знак, нам представляются важными данные
такой науки, как культурологии, изучающей тексты культуры как знаки или
совокупность знаков.
Учитывая тот факт, что трудности, возникающие при переводе иноязычных
произведений, связаны не только с трудностями языковыми, но и с расхождениями
культурными (Евсюкова, Бутенко, 2014), ученые обратились к лингвокультурологии,
позволяющей познавать сущность «ключевых концептов культуры» и передавать их
смысл представителям иноязычной культуры (Маслова, 2007).
Лингвокультурология позволяет проникать в культурный компонент
лексической единицы, познавая при этом ценности культуры каждой конкретной
культуры, отражающиеся в конкретном языке.
С позиции лингвокультурологии

перевод иноязычных произведений

представляет собой освоение и познание инокультурных представлений, характерных
для представителей иноязычной культуры, и является интерпретацией значений
национально-культурных концептов (Евтеев, 2007).
Лингвокультурология трактует такой перевод как культурно адекватный или
аутентичный (Евсюкова, Бутенко, 2014), предполагающий не только познание
иноязычной культуры посредством изучения ключевых концептов культуры, но и
передачу названных концептов в иной (в данном случае российской) культуре.
Поскольку формирование межкультурной коммуникативной компетенции
будет осуществляться на материале англоязычных поэтических произведений, нам
представляются важными данные литературоведения, так как литературоведение
позволяет обосновать исключительную роль поэзии в отражении культуры народа и
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передачи культурных ценностей из поколения в поколение, и поэтических
произведений как неоценимого источника формирования межкультурной
коммуникативной компетенции. Добавим, что поэтические произведения обладают
огромным социокультурным потенциалом, отражая наиболее остро особенности
культуры представителей иноязычной культуры (Маслова, 2006; Риске, 2000;
Коцырева, 2008; Коротких, 2010; Коровина, 2006; Цикалов, 2005).
Анализ классификации видов поэтических переводов, представленных
Р.Р.Чайковским, А.Лефевром, Б.Раффелом (Огнева, 2012; Гарбовский, 2004)
(Приложение 2) и учет цели настоящего исследования позволяют нам сделать вывод о
том, что наиболее приемлемым видом перевода является перевод – интерпретация,
выделяемый А. Лефевром. Заметим, что такой вид перевода выделяется в работе Б.
Раффела «Искусство перевода поэзии» и обозначается термином
«интерпретационный» (Нелюбин 2006).
Выделив характеристики поэтического произведения, обосновав применение
междисциплинарного подхода, скажем, что школьник, носитель русского языка и
российских культурных ценностей интерпретирует англоязычное поэтическое
произведение, познавая ценности американской культуры, исходя из ее собственных
представлений, то есть адекватно ее системе координат и создает текст на русском
языке, отражая в нем ценности американской культуры. Рассмотрим понятие
«адекватность» более подробно.
Обзор литературы по изучению понятия «экивалентность» (Р. Якобсон,
Nida, W. Koller, Кэтфорд, И. Левый, К. Райс, Н. К. Гарбовский) позволяет
сделать вывод о том, что:
1) эквивалентность подразумевает равнозначность, равноценность,
равносильность

и «взаимозаменяемость» (Гарбовсикй, 2004: 265), что

уже противоречит нашему исследованию, поскольку культурные
ценности в разных культурах не являются равнозначными,
эквивалентными или взаимозаменяемыми;
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2)

эквивалентность рассматривается с лингвистической точки зрения
(Munday, 2001;

Комиссаров, 1999; 2002), что также не поддерживает

наше исследование, ориентированное на познание культурных ценностей,
отличающихся в разных культурах.
Теперь перейдем к рассмотрению понятия «адекватность».
С этимологической точки зрения понятия «эквивалентность» и
«адекватность» связаны, поскольку имеют общую латинскую форму aeque равно, также одинаково (Гарбовский, 2004: 285).
В рамках функционального подхода, К. Райс и Г. Вермеер относит
понятие «адекватность» к процессу перевода, который может осуществляться
адекватным способом. По мнению ученого, адекватный перевод представляет
собой перевод, «отвечающий поставленной цели…стремление обеспечить
адекватность определяет выбор способа перевода…» (Комиссаров, 1990: 82).
Адекватность, по мнению ученых, ориентирована на процесс, а
эквивалентность на результат (Швейцер, 1988: 92), Г. Тури понимает под
адекватностью «гипотетическую величину, максимально точное соответствие
оригиналу» (Комиссаров 1990), новый словарь иностранных слов определяет
понятие «адекватный» как «вполне соответствующий, совпадающий,
тождественный» (Новый словарь иностранных слов, 2006: 26), В. Н.
Комиссаров определяет адекватный перевод как «хороший перевод», Ю. В.
Ванников выделяет несколько типов адекватности (Гарбовский, 2004: 290), но
все они рассматривают типы соответствия между текстом и оригиналом
(Гарбовский, 2004: 291);
По мнению А. Швейцера, адекватный перевод представляет собой
довольно частое явление в поэзии, поскольку «он порой создает собственную
традицию интерпретации иноязычного автора» (Швейцер,1988: 97). Для нас
является ценным замечание ученого о том, что адекватность носит оценочный
характер (Швейцер, 1988: 99), поскольку поэтические произведения
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предполагают множество интерпретаций, и при познании культурных
ценностей происходит их оценивание, К. Гирц ставит знак равенства между
понятиями «адекватность» и «насыщенность», Кенигс (Кönigs) понимает под
переводом «адекватное межъязыковое преобразование материала с исходного языка
в переводящем языке» (Sturge 2007), В. Н. Комиссаров определяет адекватный
перевод как «хороший перевод»; К. Райс в рамках концепции «Скопос –
теории», определяя адекватный

перевод как перевод, отвечающий

поставленной цели, указывала на отношение адекватности к процессу перевода;
переводчик поэтических произведение Р.Р. Чайковский трактует адекватный перевод
как

«поэтическое произведение, которое содержательно, функционально и

эстетически равноценно оригинальному поэтическому произведению, предполагает
максимально полное воссоздание оригинального произведения ( Огнева, 2012: 56).
Б. Раффел в своей работе Искусство перевода поэзии» отмечает, что поскольку
«не существует двух идентичных языков, то нет никакой возможности полностью
передать информацию, написанную на ЯЗI средствами ЯЗ II» (Огнева, 2012: 61).
Однако, как утверждает ученый, можно достичь некой «наивысшей достоверности
при переводе» (Огнева, 2012: 61).
C точки зрения К. Райс и Г. Вермеера, адекватность ориентирована на процесс
перевода; по мнению Г. Тури, адекватный перевод предполагает ориентацию на нормы
исходной культуры. Нижеприведенный рисунок наглядно показывает, что ориентация
на нормы исходной культуры обеспечивает адекватность перевода, в то время как
ориентация на нормы принимающей культуры (русской) делает перевод
приемлемым (acceptable). Это демонстрирует ниже приведенная схема (Munday
2009; Федоров, 2002).
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Initial norm

subjection to source norms

subjection to target cultural norms

m

adequate translation

acceptable translation

Ал. Швейцера, утверждающего, что адекватность носит оценочный характер, а мы
оцениваем оригинальное иноязычное произведение и передаем культурные ценности
на языке и в рамках другой культуры (нашей культуры).
Подводя итог вышесказанному, скажем, что культурно адекватный перевод
понимается нами как интерпретация (толкование) ценностных представлений
иноязычной культуры, а особенность интерпретации заключается в том, что явления
и события принадлежат одной культуре, а механизм их толкования, их
интерпретации – родной.
Наша задача – обучить культурно адекватному переводу, в результате которого
явления иноязычной культуры будут истолковываться в

системе ценностей

иноязычной культуры с большим осознанием ценностных представлений собственной
культуры. Культурно адекватный перевод представляет собой процессуально –
результативное явление, результатом которого будет понимание ценностных
представлений иноязычной культуры, а в качестве продукта мы будем понимать
произведение в прозаической форме, отражающее ценности культуры США и
созданное учащимися на родном языке.
Считаем, что культурно адекватный перевод может служить одним из средств
формирования межкультурной коммуникативной компетенции и основных черт
вторичной языковой личности, способной к осуществлению эффективного
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межкультурного общения. Представим применение междисциплинарного подхода к
культурно адекватному переводу и данные каких наук будут способствовать его
осуществлению.
Принимая во внимание цель настоящего исследования, требования ФГОС и
Программ, характеристики поэтического произведения, трактовку языка как
отражения ценностных представлений, компонентный состав межкультурной
коммуникативной компетенции, полагаем, что в качестве теоретикометодологической базы для формирования межкультурной коммуникативной
компетенции на основе перевода англоязычных поэтических произведений
возможно применить междисциплинарный подход, синтезирующий данные
следующих наук:
Таблица 2.
Применение междисциплинарного подхода к межкультурной
коммуникативной компетенции посредством перевода англоязычных
поэтических произведений.

Психолингвис- Лингвокуль- Культурная Культурология
тика
турология
антропология
Перевод как
сложный, вторичный, специфичный вид речевой
деятельности.
Продукт – текст
на русском
языке в прозаической форме,
отражающей

Позволяет
познавать
сущность
инокультурных
представлен
ий
и
доносить их
представитлям иной
культуры,

Выделяется
эмический
(внутренний)
аспект изучения культуры
и этич ески й
(внешний).
Внутреннее
рассмотрение
культуры
предполагает

Рассматривает
тексты культуры как знаки
или совокупность знаков.

Литературоведение
Позволяет обосновать исключительную
роль поэзии в
формировании
МКК, выделить
характеристики
поэтического
произведения.
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адекватно
ценности
культуры
Америки.

рассматривает перевод
как культурно адекватный или
аутентичный
.

изучение
культуры с
позиции ее
собственных
представлений
, внешний аспект позволяет
сравнивать
культуры на
основе универсальной
шкалы
ценностей.

4.1. Приемы перевода для передачи топонимов, лексических единиц,
метафоры, метонимии и пословиц.
Для создания обучающимися текста на русском языке необходимо развить
умения

в выборе определенного переводческого приема.

Результаты

проведенного разведывательного эксперимента и отобранные англоязычные
поэтические произведения позволили нам выделить лексические и
стилистические приемы перевода. Лексический прием для перевода
географических названий (топонимов). Для передачи топонимов с
иностранного языка на русский применяется лексический прием
транскрибирования (Алексеева, 2004, Казакова, 2001; Гавриленко, 2010).
Названный лексический прием предполагает «формальное пофонемное
воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего
языка, то есть речь идет о фонетической имитации исходного слова» (Казакова,
2001:63).
Проиллюстрируем названный лексический прием перевода топонимов на
следующем примере. Следующие англоязычные топонимы Nebraska,
Washington, New York, Montana при переводе на русский язык
транскрибируются следующим образом: Небраска, Вашингтон, Нью - Йорк,
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Монтана.
Для передачи лексических единиц в рамках настоящей работы
рассматриваются такие приемы перевода как прием перевода лексической
единицы — прием сложной подстановки с дифференциацией значения
лексической единицы, предполагающий пересечение единицы языка оригинала
со значениями нескольких единиц языка перевода, ни одно из которых
полностью не покрывает значение лексической единицы исходного языка
(Латышев, Семенов, 2005). В качестве примера приведем пример перевода
глагола ''to defy'' в словаре (Cambridge dictionary online [Электронный ресурс]
URL:https://dictionary.cambridge.org/ru/) . Названный словарь определяет глагол
''to defy'' следующим образом: открыто не повиноваться, быть необъяснимым /
не поддаваться описанию, бросать вызов.
1.Some of these children openly defy their teachers. - Дети открыто не повинуются
своим учителям.
2.His attitude defies belief. - Его отношение не поддается объяснению.
3.I defy you to prove that I'm wrong. - Я ручаюсь, что я не прав.
Следующим приемом перевода для передачи лексической единицы
выделяется прием прямой / простой подстановки, представляющий собой
простейший переводческий прием, нацеленный на непосредственную замену
лексической единицы исходного языка на лексическую единицу в переводящем
языке ( Перевышева, Дзенс, 2012). Проиллюстрируем применение названного
приема на примере перевода на русский язык лексической единицы belong из
англоязычного поэтического произведения У. Уитмена «Слышу, поет
Америка» (Слышу, поет Америка, 1960) (Приложение 2). Для перевода
названной лексической единицы с английского языка на русский
представляется возможным использовать выделенный прием, поскольку в
русском языке есть прямое соответствие выделенной лексической единицы
«принадлежать».
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Для перевода пословиц, входящих в группу предикативных фразеологизмов
(Виноградов, 2007), отражающих образные суждения и опыт определенного
народа, предусматриваются пять способов перевода. В настоящей работе мы
рассматриваем только такой прием перевода, как полное пословичное
соответствие (эквивалент), используемый в случае, когда в переводящем языке
есть пословица, равнозначная по смыслу иноязычной (Виноградов, 2007). В
рамках настоящей работы не рассматриваются других приемы перевода
пословиц, поскольку в отобранных поэтических произведениях отражены
пословицы, имеющие эквивалент в русском языке.
В качестве примера применения названного приема приведем следующие
примеры перевода англоязычных пословиц и их русских эквивалентов.
А.Better an open enemy that a false friend. — Лучше явный враг, чем лицемерный
друг.
В. unborn than untaught. - Лучше не родиться, чем неучем жить.
C.Familiarity breeds contempt. - Чрезмерная близость порождает презрение.
Рассматривая выделенные англоязычные пословицы мы видим, что в
русском языке имеются эквиваленты англоязычных пословиц, следовательно,
прием полного пословичного соответствия представляется оправданным. Здесь
же отметим, что в отбираемых нами англоязычных поэтических произведениях
содержится только одна пословица, отражающая ключевую ценность
американской культуры. Однако полагаем, что учитель может дополнять
отобранные поэтические произведения произведениями, содержащими
иноязычные пословицы.
Перейдем к рассмотрению стилистических приемов перевода для
передачи метафоры и метонимии.
Анализ литературы по проблеме перевода метафоры с английского языка на
русский (Алексеева И.С., Жуйнова П.С, Казакова Т.А.,Комиссаров В.Н.,
Ньюмарк П., Рецкер Р.Я ) и отобранных англоязычных поэтических
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произведений позволили нам выделить вслед за Казаковой Т.А. следующие
стилистические приемы перевода для передачи метафоры и метонимии .
1.Прием полного перевода метафоры с английского языка на русский,
применяется в случае, когда в исходном и переводящем языках совпадают
лексическое значение метафоры и способы выражения эмоциональнооценочной информации (Казакова, 2001).
В качестве примера применения данного приема перевода метафоры
рассмотрим отрывок из поэтического произведения американского поэта
Лэнгстона Хьюза «Mother to Son» («Мама сыну») в переводе В. Павловского
(Американские поэты в Москве, 1983).
''...Don’t you fall now—
For I’se still goin’, honey,
I’se still climbin’,
And life for me ain’t been no crystal stair.''
«...Не упади.

Я всё туда, малыш, иду,
На самый верх,
А жизнь моя - не лестница хрустальная.
(Американские поэты в Москве, 1983).
В названном поэтическом произведении лексическое значение
англоязычной метафоры ''...And life for me ain’t been no crystal stair.'' совпадает с
лексическим значением в переводящем языке, совпадают также и способы
выражения эмоционально-оценочной информации, из чего следует, что
русскоязычному переводчику не понадобилось вносить какие-либо изменения и
англоязычная метафора была переведена следующим образом: «а жизнь моя -не
лестница хрустальная».
2. Следующим приемом перевода метафоры ученым выделяется прием

96

добавления / опущения. Названный прием применяется в том случае, когда
степень подразумеваемого сходства различна в исходном и переводящем
языках, и необходима или экспликация того, что подразумевается в той или
иной метафоре на исходном языке, или импликация подразумеваемого сходства
(Казакова 2001).
Рассмотрим названный прием на конкретных примерах.
Для демонстрации приема добавления приведем отрывок из поэтического
произведения «Ворон» американского поэта Эдгара Аллана По и перевода
этого отрывка, выполненного М.А. Зенкевичем (По, 2013).
''...Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—
On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—
Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”
Quoth the Raven “Nevermore.”...
«...

Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,

Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"... («По, 2013).
В первую очередь скажем, что метафора «птица-ворон» используется для
выражения горечи в названном поэтическом произведении. Прием добавления
заключается в том, что при переводе

названной метафоры «Prophet» М.

Зенкевич в переводящем языке добавляет существительное «Ворон», определяя
его«вещий», предвидящий будущее.
Для демонстрации приема опущения рассмотрим отрывок из названного
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поэтического произведения Эдгара Аллана по в переводе В. Бетаки.
"О вещун! - вскричал я снова, - птица ужаса
ночного!
Заклинаю небом, богом! Крестный свой окончив путь,
Сброшу ли с души я бремя? Отвечай, придет ли время,
И любимую в Эдеме встречу ль я когда-нибудь?
Вновь вернуть ее в объятья суждено ль когда-нибудь?
Каркнул ворон: "Не вернуть!"...
(По, 2013).
Прием опущения заключается в следующем. На исходящем языке птица
рассматривается как пророк...птица зла и дьявола. При переводе метафоры на
русский язык В. Бетаки переводит метафору как «птица ужаса ночного»,
опуская при этом существительные ''evil, devil''.
3. Следующим приемом, применяемым для передачи метафоры на русский
язык, является прием замены, применяемый в случаях, когда лексическое
значение метафоры в исходном языке разнится с лексическим значением
метафоры в переводящем языке, и наблюдаются расхождения в ассоциациях,
связанных с тем или иным представлением (Казакова, 2001). В качестве
примера рассмотрим перевод отрывка уже представленного ранее
поэтического произведения Эдгара Аллана По «Ворон», но в переводе Дм.
Мережковского (По, 2013).
"...Я молю, пророк зловещий,
птица ты иль демон вещий,
Заклинаю небом. Богом,
отвечай, в тот день, когда
Я Эдем увижу дальней,
обниму ль душой печальной
Душу светлую Леноры,
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той, чье имя навсегда
В сонме ангелов - Ленора,
лучезарной навсегда?"
И ответил Ворон:
"Никогда".
Значение существительного prophet определяется как пророк. Дж. Мережковский при передаче метафоры на русский язык применяет прием замены и
переводит его как «демон вещий», расширяя при этом лексическое значение
целого предложения. Кроме этого, существительное thing переводится как
вещь, однако переводчик применяет прием замены и переводит названное
существительное как птица, уточняя при этом, о чем именно идет речь.
4. Следующим приемом перевода метафоры выделяется прием
структурного преобразования. Суть приема заключается в следующем. Если в
исходном и переводящем языках наблюдаются расхождения в грамматическом
оформлении метафоры, то применяется прием структурного преобразования
(Казакова, 2001).
В качестве примера применения названного приема рассмотрим отрывок из
поэтического произведения Лэнгстона Хьюза ''Dreams'' («Мечты») в переводе
Сардушкина В.М. (Американские поэты в Москве, 1998).
''Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly...''
«Не потеряй своей мечты!
Когда мечта умрет Душе сломаешь крылья ты,
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И невозможен взлет...»
При переводе метафоры ''Life is a broken-winged bird'' («жизнь есть птица со
сломанным крылом») в выделенном отрывке поэтического произведения
переводчик использует прием структурного преобразования и переводит
названную метафору следующим предложением: «Душе сломаешь крылья
ты...». Реализация данного приема заключается в передаче прилагательного
broken-winged глаголом сломаешь, при этом добавляется существительное
душа, не находящее свое отражение в оригинальном поэтическом
произведении.
В заключении скажем,что обучение таким приемам перевода метафор, как
приемы традиционного соответствия и параллельного именования
метафорической основы в рамках настоящего исследование проводиться не
будет, поскольку в отобранных нами поэтических произведениях американских
поэтов метафоры, подлежащие переводу с помощью таких приемов не были
выявлены.
Перейдем к рассмотрению стилистических приемов перевода для передачи
метонимии.
1. Прием полного перевода. Применяется при полном отсутствии
расхождений культурных и языковых традиций в выражении индивидуальных
характеристик в исходном и переводящем языках (Казакова, 2001). В качестве
примера приведем отрывок из упомянутого выше поэтического произведения
Роберта ли Фроста ''OUT,OUT'' в переводе Г. Кружкова (Американские поэты в
Москве, 1998).
As he swung toward them holding up the hand
Half in appeal, but half as if to keepThen the boy saw all-Since he was old enough to know, big boy
Doing a man's work, though a child at heart--
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He saw all spoiled.The life from spilling.'Don't let him cut my hand off
The doctor, when he comes.But the hand was gone already.''Don't let him,
sister!'«...Или он сам махнул рукой неловко -Он даже сгоряча не закричал,
Но повернулся, жалко улыбаясь
И руку вверх подняв -- как бы в мольбе
Или чтоб жизнь не расплескать. И тут
Он понял (он ведь был не так уж мал,
Чтоб этого не осознать, подросток,
Работавший за взрослого) -- он понял,
Что все пропало. "Ты скажи, сестра,
Скажи, чтоб руку мне не отрезали!"
Да там уже и не было руки.
Врач усыпил его эфирной маской.
Он булькнул как-то странно и затих.
Считавший пульс внезапно испугался.
Не может быть. Но... стали слушать сердце.
Слабей -- слабей -- еще слабей -- и все.
Что тут поделаешь? Умерший умер,
Живые снова занялись -- кто чем.»
Анализируя перевод, выполненный Г. Кружковым, мы видим, что автор
использовал прием полного перевода для перевода метонимии ''hand'' и передал
ее

на русский язык лексической единицей «рука». В данном случае был

использован именно этот прием, поскольку отсутствуют какие — либо
расхождения культурных и языковых традиций при передаче характеристик,
передающих с помощью метонимии, с исходного на переводящий язык.
2. Следующим приемом перевода метонимии выделяется прием
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структурного преобразования, применяемый при наличии грамматических
расхождений в переводе метонимии с иностранного языка на русский (Казакова
2001). Проиллюстрируем сказанное на следующем примере. Следующее
предложение ''The implications of Brexit for the Crown'' содержит синекдоху 'the
Crown'' . Поскольку в переводящем языке при прямом переводе нарушалась бы
грамматическая норма, то для перевода выделенной синекдохи следует
применять прием структурного преобразования и перевести следующим
образом: «Последствия Брексита для королевской власти».
3. Еще одним приемом передачи метонимии является прием
семантического преобразования (Казакова, 2001). Выделенный прием
применяется в тех случаях, когда в переводящем языке отсутствует способ
передачи признака, содержащегося в исходной метонимии. В качестве примера
приведем следующее предложение. He writes a fine hand. Метонимией в данном
предложении является метонимический эпитет ''a fine hand'', который при
переводе на русский язык переводится как хороший почерк. Из чего следует,
что перевести англоязычное предложение следует как «У него хороший
почерк».
4 . Следующим приемом для передачи метонимии с исходного языка на
переводящий язык выделяется прием функционального преобразования
(Казакова, 2001). Названный прием реализуется в случаях, когда наблюдаются
стилистические расхождения при передаче исходной метонимии. В качестве
примера рассмотрим реплику из диалога популярного американского сериала
''Beverly Hills 90210».
''... Well, it's your new car, silly. Now, do I get a ..... Mommy takes away your
wheels? Главная идея реплики заключается в том, что главный герой
интересуется,

может ли он взять машину Стива или все-таки эту машину

забирает его мама. Рассматривая приведенный пример, мы видим, что речь в
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данном случае идет о метонимии ''wheels'' (колеса). При применении приема
прямого перевода в русском языке будут наблюдаться стилистичесие
расхождения, поэтому в данном случае лучше всего применить прием
функционального преобразования.
Отметим, что в настоящей работе мы не рассматриваем прием полного
преобразования исходной метонимии (Казакова, 2001), поскольку в отобранных
нами англоязычных поэтических произведениях отсутствуют метонимии,
типичные исключительно для американской культуры и неизвестные
иноязычным читателям.
В настоящей работе мы рассматриваем только такой прием перевода как
полное пословичное соответствие (эквивалент), используемый в случае, когда в
переводящем языке есть пословица, равнозначная по смыслу иноязычной
(Виноградов, 2007). Важно отметить тот факт, что в рамках настоящей работы
не рассматриваются другие приемы перевода пословиц, поскольку в
отобранных поэтических произведениях отражены пословицы, имеющие
эквивалент в русском языке.
Заметим, что в отобранных нами англоязычных поэтических произведениях
только одно поэтическое произведение содержит пословицу. Однако мы
включаем в нашу систему

упражнений упражнения на перевод пословицы,

поскольку учителя могут расширить количество отобранных поэтических
произведений и включить в содержание обучения англоязычные поэтические
произведения, содержащие пословицы.
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Таблица 3.
Лексические приемы перевода
Объект перевода

Приемы перевод

Обоснование выбора
определенного лексического приема перевода

Ключевая лексическая Прием прямой /простой Этот простейший прием
единица, отражающая подстановки.
применяется в том случае,
ценности американской
когда в переводящем
культуры
языке есть эквивалент
иноязычной лексической
единицы (Латышев,
Семенов, 2005).
Прием
сложной
подстановки
с
дифференциацией
значения лексической
единицы.

Географические названия Прием
(топонимы)
транскрибирования
(транскрипция).

Пословица, отражающая П р и е м

полного

Применяется в случаях
пересечения единицы
языка оригинала со значениями нескольких единиц языка перевода, ни
одно из которых
полностью не покрывает
значение лексической
единицы исходного языка
(Латышев, Семенов,
2005).
Названный лексический
прием предполагает
«формальное пофонемное
воссоздание исходной
лексической единицы с
помощью
фонем
переводящего языка, то
есть речь идет о
фонетической имитации
исходного слова»
(Казакова, 2001:63).
Применяется в случае,
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ценности американской пословичного
культуры
соответствия
(эквивалент).

когда в переводящем
языке есть пословица,
равнозначная по смыслу
иноязычной (Виноградов,
2007).
Таблица 4.

Стилистические приемы перевода
Объект перевода

Метафора

Приемы перевода

Обоснование выбора
определенного
стилистического приема
перевода

Прием полного перевода. Применяется в случае,
когда в исходном и
переводящем языках
совпадают лексическое
значение метафоры и
способы выражения
эмоционально-оценочной
информации (Казакова,
2001).
Прием
дополнения/опущения.

Применяется в том
случае, когда степень
подразумеваемого
сходства различна в
исходном и переводящем
языках, и необходима
или экспликация того, что
подразумевается в той
или иной метафоре на
исходном языке, или
импликация
подразумеваемого
сходства (Казакова, 2001).

Прием замены.

Применяется в случаях,
когда лексическое
значение метафоры в
исходном языке разнится
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с лексическим значением
метафоры в переводящем
языке, и наблюдаются
расхождения
в
ассоциациях, связанных с
тем
или
иным
представлением
(Казакова, 2001).
П р и е м с т р у к т у р н о г о Пр и м е н я е тс я , е с ли в
преобразования.
исходном и переводящем
языках наблюдаются
расхождения
в
грамматическом
оформлении метафоры,
(Казакова, 2001).
Метонимия

Прием полного перевода. Применяется при полном
отсутствии расхождений
культурных и языковых
традиций в выражении
индивидуальных
характеристик в исходном
и переводящем языках
(Казакова, 2001).
П р и е м с т р у к т у р н о г о Применяется при наличии
преобразования.
грамматических
расхождений в переводе
метонимии
с
иностранного языка на
русский (Казакова, 2001).
Прием семантического Применяется, когда в
преобразования.
переводящем языке
отсутствует способ
передачи признака,
содержащегося в
исходной метонимии
(Казакова, 2001).
Прием функционального Н а з в а н н ы й п р и е м
преобразования.
реализуется в случаях,
когда наблюдаются
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стилистические
расхождения при
передаче исходной
метонимии
между
исходным и переводящем
языками (Казакова, 2001).
4.2. Особенности понимания англоязычного поэтического
произведения.
Принимая во внимание тот факт, что работа над англоязычным
поэтическим произведением предусматривает чтение, считаем необходимым
рассмотреть его более подробно. Понимание рассматривается

как процесс,

представляющий собой функцию мышления и заключающийся в разрешении
проблемных ситуаций или задач (Гуль, 1998).
Проблемная ситуация есть «ситуация незаданного, невыраженного,
скрытого вопроса, ответ на который может быть получен только
опосредованным путем, содержащая, однако, условия, порождающие,
выявляющие этот вопрос» (Доблаев, 1982).
В качестве примера скрытого вопроса может поставлен вопрос в
поэтическом произведении «Слышу поет Америка» «А почему Америка поет?».
Именно этот вопрос, на наш взгляд, является ключевым при познании
ценностных ориентаций иноязычной культуры, поскольку ответ на
поставленный вопрос содержится в глаголе belong (принадлежать),
указывающем на то, что Америка поет потому, что

каждому (лодочнику,

плотнику и т.д.) принадлежит что – то свое.
Выделим основные особенности проблемных ситуаций:
1. проблемная ситуация – это ситуация скрытого вопроса, объединяющего
текстовый субъект и текстовый предикат в текстовом суждении.
Понимание таких ситуаций начинается не с осознания скрытого вопроса,
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а раньше, с обнаружения и самостоятельной постановки на основе
анализа материала и завершается нахождением ответа на вопрос;
2.

текст содержит не только условия («данные»), которые порождают у
читателя вопрос, но и готовый ответ на несформулированный вопрос или
материал, необходимый для самостоятельного нахождения ответа. В
рамках настоящей работы готовый ответ будет содержатся в языке
поэтического произведения;

3. ответ на скрытый вопрос заключается в языке или ином источнике;
4. новизна содержащейся в проблемной ситуации информации, которая
вызывает потребность в познании нового (Доблаев, 1982).
Применительно к нашей работе новизной будут обладать те ценностные
представления, которые содержатся в поэтических произведениях.
Основываясь на том, что на современном этапе развития языкового
образования господствует концепция личностно-ориентированного обучения
(Якиманская, 2010), полагаем методически оправданным применение
проблемного обучения, в основе которого и лежит проблемная ситуация, и
представляющего собой исследовательский тип обучения с большим
развивающим потенциалом (Зимняя, 2010; Махмутов,1984).
Чтение предполагает активную мыслительную деятельность
(Колесникова, Долгина, 2001). Проблема многоуровневого понимания текста не
нова для науки. Так, И. А. Зимняя выделяет четыре уровня понимания,
З. И. Клычникова – семь, А. А. Брудный – три, О. И. Цибина – семь. Важно, что
уровень понимания текста характеризует собой глубину его понимания
(Клычникова, 1973; Фоломкина, 2005). Анализ работ в области обучения
чтению позволяет сделать вывод о том, что все ученые единодушны в том, что
динамика развития понимания происходит от низких уровней к высшим, для
которых характерно глубокое проникновение в суть произведения.
Важно, что чтение обладает следующими характеристиками: полнотой,

108

точностью и глубиной (Ляховицкий, 1981; Миролюбов, 2002; Шарапова, 2010).
Заметим, что полнота понимания характеризует объем понятой информации
(понимание всего содержания, основной информации), в то время как точность
представляет собой качественную категорию и отражает степень адекватности
понимания.
В настоящем исследовании мы разделяем точку зрения О.И. Трубициной,
которая выделяет три уровня понимания текста (Трубицина, 1994):
1. понимание поэтического произведения на уровне значения. Данный
уровень предполагает понимание событий, картин, сцен
действительности, содержащихся в авторском тексте, понимание
высказываний, действий, поступков персонажей. В данном случае речь
идет о понимании в самом общем виде, читающий может сказать, о чем
сообщается в этом тексте, каков основной предмет высказывания.
Заметим, что основное отличие понимания речи на родном языке от
понимания иноязычной речи учащимися школы заключается в
понимании произведения на уровне значения (Карпов, 2009);
2. уровень углубленного понимания, характеризующийся пониманием
произведения на уровне темы, предполагающий понимание
содержательной, фактуальной информации, цели поступка действующего
лица, мотива его поступка (Карпов 2009; Трубицина 1994);
3. уровень понимания на уровне смысла

представляет собой понимание

связи между темой и идеей произведения и между замыслом автора и
изображенными им картинами действительности (Трубицина, 1994: 88).
«Именно способность к адекватному усмотрению художественной идеи
языкового текста рассматривается как основной критерий постижения
читателями художественного произведения» (Ядровская, 2012:61).
Напомним, что поэтическое произведение представляет собой сложно
построенный смысл (Валгина, 2003). Сложность заключается в том, что
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за «внешним текстовым образом всегда стоит глубинный внутренний
смысл (Валгина, 2003).
Важно, что постижение внутреннего смысла произведения связано с
постижением подтекста, трактующегося как «имплицитный, скрытый смысл,
раскрываемый с помощью материальных языковых знаков (Виноградов, 2007:
41). Именно они представляют путь к постижению скрытой информации.
Например, в указанном ранее поэтическом произведении У.Уитмена «Слышу
поет Америка» глагол ''belong'' (принадлежать) содержит ключевую идею о том,
что каждый представитель определенной профессии радуется тому, что ему
принадлежит что- то свое. Отметим, что подтекстовое содержание может быть
соотнесено с разными сферами (Виноградов, 2007), в нашей работе подтекст
соотносится с языковой картиной мира, через которую постигаются
ценностные ориентации иноязычной культуры.
Учитывая требования ФГОС, согласно которым учащиеся старшей
школы филологического профиля должны уметь на начальном уровне
осуществлять различные виды анализа произведений, полагаем, что для
проникновению в тему и

ключевую идею англоязычного поэтического

произведения нами будет применен филологический анализ поэтического
произведения, включающий в себя лингвистический анализ, стилистический
анализ и литературоведческий.
Филологический анализ, фокусирующийся на рассмотрении текста как
явления культуры (Мурзин, 1994), предусматривает и анализ социальноисторического периода и нацелен на демонстрацию культурологической
ценности того или иного текста посредством анализа единства формы и
содержания (Болотнова, 2016).
Остановимся подробно на каждом из вышеперечисленных анализов.
Лингвистический анализ, представляя собой первую ступень
филологического анализа, нацелен на изучение различных языковых средств с
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точки зрения их

соответствия авторскому замыслу, того, как автор

посредством тех или иных языковых средств выражает идейно тематическое
содержание (Болотнова, 2016). Учеными выделяются несколько видов
лингвистического анализа (Новиков, 1979; Болотнова, 2016).
Полагаем, что для более глубинного проникновения в идейное
содержание поэтического произведения будет применен полный
лингвистический анализ англоязычного поэтического произведения. Приведем
пример названного вида анализа на примере англоязычного поэтического
произведения Ральфа Уолдо Эмерсона «Сила нации» (Американские поэты в
Москве, 1998).
Названное поэтическое произведение представляет собой рассуждение на
тему того, в чем заключается сила нации. Поэт ставит риторические вопросы и
аргументированно подтверждает свое мнение о том, что сила нация
заключается именно в самом человеке. Автором были использованы
следующие лексические единицы: «stand fast, great, strong, brave, dare, defy».
Следующим видом анализа филологического изучения поэтического
произведения выделяется

стилистический анализ, имеющий связь с

лингвистическим анализом и представляющий собой вторую ступень
филологического изучения произведения.
В отличие от лингвистического анализа, при проведении названного анализа
учитываются экстралингвистические факторы стилеобразования (форма речи,
ситуация, цель авторской деятельности, наличие образных средств) (Болотнова,
2016). Стилистический анализ призван расширить представления о том или
ином произведении.
Рассмотрим стилистический анализ на примере поэтического произведения
Ральфа Уолдо Эмерсона «Сила нации» (Американские поэты в Москве, 1998).
1. Какая ситуация отражена в поэтическом произведении? Автор
размышляет и подтверждает свои размышления о том, что ни богатство,
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ни золото, ни королевства, ни меч не могут быть силой нации. Сила
нации заключается исключительно в самом человеке.
2. По характеру адресата поэтическое произведение обращено к массовому
читателю.
3. Форма речи в поэтическом произведении дедуктивная, поскольку
изначально автор излагает свои размышления, а затем подводит читателя
к выводу о том, что никакие блага не могут быть силой нации, кроме
самого человека.
4. Стилевыми чертами поэтического произведения являются следующие
черты: образ человека как единственной силы нации
противопоставляется образам золота, королевств,меча,светлой короне;
использование автором изобразительно-выразительных средств.
Метафора колонн как метафоры здания, в образе которого поэт
представляет нацию, и основание которого должно быть очень сильным.
По Эмерсону таким сильным основанием нации и является человек.
Задачи и цели литературоведческого анализа, представляющего собой третий
вид анализа, входящего в филологическое изучение произведения и
способствующего выявлению специфики

произведения (Болотнова, 2016),

заключаются в анализе эпохи создания произведения, времени создания,
тематики и проблематики произведения, его образной системы, композиции
или строения произведения, его пафоса, стержневой идеи.
В рамках литературоведческого анализа художественное произведение
трактуется как произведение искусства, имеющее культурно-историческое
значение (Болотнова, 2016).
Отметим, что проблематика, являясь субъективной стороной содержания
произведения (Есин, 1998), включает в себя рассмотрение важных вопросов в
том или ином произведении, именно в ней отражается мировоззрение автора.
Учеными выделяются различные виды проблематики, имеющие свои
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характерные черты (Есин, 1998).
Важно, что с проблематикой произведения связана тема. Именно с
тематической точки зрения выделяется пейзажная лирика, любовная,
гражданская и философская. В качестве примера приведем характеристики
социокультурной проблематики.
Социокультурная проблематика фокусирует свое внимание на образе и
условиях жизни определенного общества того или иного народа,
сосредотачивая свое внимание на статике жизни, а не на ее динамике
(Есин,1998). Например, для уже упомянутого поэтического произведения
Ральфа Уолдо Эмерсона, характерна именно данная проблематика, поскольку в
данном поэтическом произведении затрагиваются важные проблемы для
общества, а именно, в чем же заключается сила нации.
Следующим важным элементом литературоведческого анализа
произведения учеными выделяется выявление пафоса произведения,
представляющего собой «ведущий эмоциональный тон произведения» (Есин,
1998: 41). Учеными выделяются различные виды пафоса, в качестве примера
рассмотрим пафос героики на примере поэтического произведения Ральфа
Уолдо Эмерсона «Сила нации».
Основными характеристиками пафоса героики являются свободное
волеизъявление, инициативность, активные, а не пассивные действия (Есин,
1998). В основу пафоса героики положено представление о подвиге как
отдельного индивида, так и коллектива всей нации (Салеев, 2012). В названном
произведении элементы пафоса героики заключаются в том, что сила нация
заключается в храбрых людях ''brave men'', способных работать в то время, пока
другие спят, и отважиться на поступки. Именно такие люди и составляют силу
и крепкую основу любой нации.
Проводя литературоведческий анализ, необходимо изучить время создания
того или иного произведения, мировоззрение автора, социально-историческую
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ситуацию, тематику того или иного произведения, его идею, постижение
изобразительно-выразительных средств, выявление пафоса произведения.
Приведем пример литературоведческого анализа произведения Ральфа
Уолдо Эмерсона «Сила нации» (Американские поэты в Москве, 1998)
(Приложение 2).
Произведение было написано в 1847 году, жизненные установки поэта,
заключающиеся в его вере в человека и в человеческий опыт, нашли свое
отражение в поэтическом произведении. Именно в указанном произведении
поэт восхваляет самого человека как сильную основу любой нации. Тема
поэтического произведения заключается в патриотизме, желании людей делать
свою страну счастливой. Произведение принадлежит к жанру гражданской
лирики. В произведении отражена социокультурная проблематика. Пафос
произведения представлен пафосом героики.
Полагаем, что проведение филологического анализа англоязычного
поэтического произведения будет способствовать постижению темы и
ключевой идеи произведения.
Учитывая те факты, что:
1) содержанием англоязычного поэтического произведения являются ценности
американской культуры, 2) данные анкетирования, проведенного среди
учителей иностранного языка старшей школы, согласно которым наибольшие
трудности, возникающие у обучающихся при интерпретации поэтического
произведения, заключаются в правильной интерпретации иноязычной
культуры, отраженной в оригинальном поэтическом произведении, нам
представляется возможным сделать вывод о том, что задача обучающего
заключается в обучении школьников преодолевать названные трудности.
Основываясь на том, что содержанием англоязычного поэтического
произведения являются ценности американской культуры, представим таблицу
универсальной шкалы культурных ценностей американской и российской
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культур, находящих свое собственное воплощение в каждой из названных
культур (Елизарова, 2004).
Таблица 5.
Шкала
культурных
универсалий
Отношение к
природе
(отношение
как
к
окружающей
среде, так и к
социальной).

США

Россия

Ценность контроля над
обстоятельствами,
человеку все подвластно и
всего можно достичь при
большом усердии.

Фаталистическая культура.
Свойственна
неконтролируемость событий,
собственной жизни и
достижения результатов своей
деятельности,
все
происходящее воспринимается
как неизбежное, наблюдается
покорность и смиренность
перед обстоятельствами.
Полихронное понятие времени.
время представляет собой
неисчерпаемый ресурс, что все
еще впереди, поступки
совершаются по мере
возможности, нет четкого
следования запланированным
графикам, неопределенность
результатов.
Важность общественного
пространства. частые
прикосновения друг к другу,
совместное проживание в
комнатах, близкие отношения с
родными, друзьями.

Отношение ко
времени

Время монохронно,
сосредотачиваются в
определенный момент
времени на одном
действии, из чего следует,
что люди пунктуальны,
следуют запланированным
действиям.

Отношение к
пространству

Важность личного
пространства. В США
каждый ребенок по
возможности имеет
собственную комнату, и
нормой считается тот
факт, что члены семьи
могут запирать двери в
свои комнаты.
Низкоконтекстуальные.
Ценят вербальную
коммуникацию, детальное
изложение сообщения, вся
информация должна быть

Отношение к
общению

Высококонтекстуальные.
Предпочтение невербальной
коммуникации, где особое
значение имеют жесты,
выражение
лица,
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Отношение к
личной свободе
и
автономности
личности
Отношение к
соперничеству

Отношение к
деятельности

представлена однозначно.
Представители данного
типа культур не склонны к
проявлению эмоций при
общении, поскольку
данное поведение
расценивается как
отсутствие самоконтроля,
акцент всегда делается на
форме, а не на
содержании.

невыраженные чувства. Для
таких культур характерным
считается сильнейшая
зависимость от контекста,
метафоричность, образность,
мы
всегда
должны
домысливать (Елизарова, 2008).
русская речь характеризуется
эмоциональной окраской,
нормой считаемся изъявление
чувств

Индивидуалистичные.
автономность личности,
идея рассчитывать только
на себя, ответственность
за все происходящее
полностью на личности.
Высококонкурентные.
любая деятельность
должна
быть
ориентирована на
результат, а проявление
напористости считается
важным свойством
представителей данного
типа культур.

Коллективистские. склонность
(тяготение) к совместным
действиям, зависимость
личности от коллектива,
приоритет сотрудничества,
компромиссы, скромность.
Низкоконкурентные.
Ориентация (тяготение) к
отказу от собственной выгоды,
жертвенность, ориентация на
сотрудничество, приоритет
всегда отдается личным
качествам индивида и личным
отношениям.

Решительность,
продуктивность,
сосредоточения на
будущем, важность
достижения поставленной
цели, постулируется
примат результата
деятельности. средства,
используемые для
достижения целей, очень
часто не принимаются во
внимание, поскольку
важен результат, а не путь

Процесс деятельности, а не на
результат деятельности,
находит свое воплощение в
выражении человеку
сочувствия, постоянном
указании на произошедшее
событие. Статус человека
больше, чем его личные и
профессиональные качества,
подчеркивается важность
родственных связей,
ориентация на прошлое.
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Отношение к
природе
человека
Отношение к
характеру
аргументации
(слову) в ходе
общения.

для его достижения,
усилия, затраченные на
достижение желаемого
результата, являются
нормой. Достаточно часто
ориентация на результат
сопряжена с контролем
индивида
над
обстоятельствами
(отношение к природе).
Доминирующей идеей
культур такого типа
является представление о
том, что человек в
состоянии справиться с
любыми проблемами и
нельзя сдаваться ни при
каких обстоятельствах.
Дело прежде всего.
важность
кем-то быть,
что-то
из
себя
представлять, и в которых
важно что-то производить,
вне зависимости от того,
что представляет собой
человек.
Изначаль но считается
хорошим, а «хорошее» и
«плохое» находятся
в
зависимости
от
обстоятельств.
Линейному подходу,
фактуальность,
конкретность.

Человек изначально плохой,
требует постоянного контроля,
а «хорошее» и «плохое»
должны быть четко
определены.
Абстрактность, интуитивность,
холистичность.

Вероятно, что знание динамики пошагового процесса понимания
аутентичного англоязычного поэтического произведения будет способствовать
более эффективному обучению учащихся старшей школы профильного уровня

117

пониманию ценностных ориентаций, отраженных в поэтических
произведениях.
Выводы по I главе.
Детальный анализ УМК по английскому языку как рекомендованных
Министерством образования РФ, так и используемых учителями английского
языка в качестве дополнительных убедительно свидетельствует о
недостаточном включении в содержание обучения английскому языку
англоязычных поэтических произведений в общем и англоязычных
поэтических произведений поэтов США в частности и отсутствии упражнений,
направленных на обучение письменному переводу с английского языка на
русский.
Предпринятый теоретический анализ научной литературы в области
формирования межкультурной коммуникативной компетенции и
межкультурной компетенции, изучение особенностей межкультурного
общения, анализ условий обучения позволили нам соотнести межкультурную
коммуникативную компетенцию и иноязычную коммуникативную
компетентность, разработанную в отечественной науке применительно к
заданным условиям обучения, выделить в

межкультурной коммуникативной

компетенции: а) знаниевый компонент, б) эмпатийный компонент и в)
компонент умений. Проведенный анализ также позволил сделать вывод о том,
что межкультурная коммуникативная компетенция соотносится со всеми
компонентами иноязычной коммуникативной компетентностью во всех
компетенция, кроме эмпатийного.
Было охарактеризовано поэтическое произведение, определяемое как
художественное лирическое произведение в стихах, характеризующееся
художественностью, эмоциональным воздействием, оказываемым на читателей
стихотворной речью и образами и рассматриваемое как текст культуры, знак, в
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котором в качестве означающего выступает язык, форма поэтического произведения,
а в качестве означаемого, содержания поэтического произведения – культура как
система ценностных представлений.

Сильное эмоциональное воздействие,

оказываемое поэтическими произведениями на обучающихся, будет способствовать
вовлечению школьников в переживание содержания произведения, необходимого
для формирования эмпатического отношения к представителям иноязычной
культуры.
Для того чтобы создать собственное произведение на русском языке,
школьники должны понять ценностные представления, отраженные в
англоязычном поэтическом произведении адекватно иноязычной культуре.
Полагаем, что не только эмический аспект будет способствовать пониманию
содержания поэтического произведения, но и применение филологического
анализа, включающего в себя лингвистический, стилистический и
ли тературоведческ и й ан ализы, а применение стилистических и
лингвистических приемов перевода для передачи метафоры,метонимии,
ключевых лексических единиц, топонимов, пословиц будет способствовать
созданию текста на русском языке.
В качестве теоретико-методологической основы формирования
межкультурной коммуникативной компетенции был выделен
междисциплинарный подход, базирующийся на данных психолингвистики,
культурной антропологии, культурологии, лингвокультурологии,
литературоведения.
Было уточнено понятие «культурно адекватный перевод». В настоящем
ди сс е рт а ц и он н о м и с с л е д ов а ни и ку ль ту р но а д е кв а тн ый пе ре в од
рассматривается в качестве возможного инструмента формирования
межкультурной коммуникативной компетенции,

поскольку для его

осуществления характерны те же законы, что и для осуществления
продуктивного межкультурного общения. В

основе культурно адекватного
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перевода лежит интерпретация (толкование) ценностей иноязычной культуры с
ее собственной позиции с большим осознанием ценностных представлений
собственной культуры.
Культурно адекватный перевод представляет собой процессуально результативное явление, в основе которого лежит интерпретация ценностных
представлений иноязычной культуры с позиции исходной культуры, в процессе
которой познается и своя собственная культура.
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Г л а в а II. Методические основы формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
1. Отбор содержания обучения, направленного на формирование
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений.
Современная методическая наука рассматривает понятие «содержание
обучения» как постоянно развивающуюся категорию (Гальскова, Гез, 2009;
Баграмова, 1993; Комарова, 2008; Методика обучения иностранному языку,
2016). Являясь базисной категорией методики, содержание обучения
иностранным языкам определяется как «совокупность того, что учащиеся
должны освоить, чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком
соответствовали задачам данного учебного заведения» (Лапидус, 1986: 5).
Некоторые методисты (Бим, 1989; Пассов, 1991; 2003), принимая во
внимание общепедагогическую трактовку содержания обучения, включают в
его компонентный состав эмоционально – оценочное отношение обучающегося
и психические процессы, протекающие при познании иноязычной культуры, то
есть все то, что вовлекается в обучающую деятельность учителя.
В отечественной методической науке содержание обучения определяется
как совокупность лингвистического, психологического и методологического
компонентов содержания обучения (Методика обучения иностранным языкам в
средней школе, 1991). Лингвистический компонент представлен языковым
материалом, речевым, сферами общения,ситуациями общения;
психологический компонент – знаниями, навыками и умениями, подлежащими
формированию и методологический – рациональными приемами учения.
Мы придерживаемся данного компонентного состава содержания
обучения и наполняем его своим содержанием, применительно к
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формированию у учащихся филологического профиля межкультурной
коммуникативной компетенции посредством перевода англоязычных
поэтических произведений.
Применительно к формированию межкультурной коммуникативной
компетенции посредством перевода поэтических произведений в условиях
указанного профиля лингвистический компонент содержания обучения будет
представлен следующими составляющими:
1) сферы общения, под которыми понимается «реальный процесс жизни людей,
охватывающий как объективно заданные условия, так и предпосылки
деятельности отдельных индивидов» (Гальскова, Гез: 2009:125). Анализ
программных требований по английскому языку для 10-11 классов позволил
выделить следующие сферы общения:
1) социально-бытовую;
2) социокультурную;
3) учебно-трудовую.
В выделенные сферы общения входят темы, составляющие предмет
восприятия/ обсуждения в ситуациях социального взаимодействия (Гальскова,
Гез 2009). Именно в темах происходит реализация сфер общения. Учеными
выделяются различные классификации тем общения, анализ программных
требований позволил нам выделить следующие темы:
1) в рамках социально-бытовой сферы выделяются темы, связанные с
семьей, семейные традиции в родной и иноязычной культуре, домашние
обязанности, общение в школе, семье, межличностные отношения с друзьями,
знакомыми; здоровье и забота о нем, проблемы, связанные с экологией и
здоровьем;
2) социокультурная сфера предполагает изучение таких тем, как жизнь в
городе и сельской местности; природа, экология, фауна и флора; жизнь
молодежи, ее досуг; культура страны (стран) изучаемого языка, туристические
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поездки, экотуризм и образовательный туризм; основные исторические вехи
страны (стран изучаемого языка) и России; вклад стран изучаемого языка и
России в развитие культуры и науки; научно-технический прогресс;
3) учебно-трудовая сфера включает в себя такие темы как экзамены и
сертификаты по иностранным языкам, выбор будущей профессии; что
представляет собой филология; возможности продолжения образования в
ВУЗах России или за рубежом; языки международного общения, их роль в
современном мире.
Следующей составляющей лингвистического компонента содержания
обучения с целью формирования межкультурной коммуникативной
компетенции являются поэтические произведения. Считаем, что успех
эффективного и успешного формирования межкультурной компетенции
посредством обучения культурно адекватному переводу на материале
англоязычных поэтических произведений поэтов США зависит от требований,
предъявляемых к отбору аутентичных поэтических произведений.
Анализ научной литературы и точек зрения различных ученых (И.Э.
Риске, Д.В. Цыкалов, К.Ф. Коцарева, Н. В. Гуль) позволил выделит общие и
частные требования к отбору поэтических произведений как американских
поэтов, так и русских.
Рассмотрим общие требования, предъявляемые к отбору поэтических
произведений.
Во – первых, при отборе текстового материала должно применяться
требование наличия познавательной ценности произведения, способствующее
развитие познавательной активности обучающихся. Выделенное требование
напрямую коррелирует с принципом учета образовательного и воспитательного
потенциала текстов (Фоломкина, 1987).
Для развития познавательной активности учащихся отобранный материал
должен характеризоваться новизной, значимой для обучающихся информацией
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(Фоломкина, 1987).
Во – вторых, поэтическое произведение должно соответствовать
интересам обучающихся. Необходимо подчеркнуть, что каждая конкретная
возрастная группа учащихся проявляет интерес к определенным текстам.
Важно отметить, что ученики старшей школы проявляют интерес к
проблемным текстам, содержащих тему для размышлений.
Следующим требованием является требование я з ы к о в о й ,
содержательной и смысловой доступности. Суть названного требования
заключается в посильности содержащегося в поэтическом произведении
лексико – грамматического материала.
Применительно к отбору русскоязычных переводов англоязычных
произведений в рамках настоящего исследования предлагается требование
смысловой доступности поэтических произведений.
Требование соответствия программным требованиям. Обязательными
являются те произведения, которые входят в состав «золотого фонда
литературы». В рамках настоящей диссертационной работы нами были
выявлены аутентичные поэтические произведения, ставшие обязательными для
изучения самими американцами. Например, обязательными для изучения
считаются следующие поэтические произведения “Stopping by Woods on a
Snowy Evening’, “The land was ours” таких авторов, как Роберт Ли Фрост, Р.
Эмерсон, У.Уитмен (Hirsch, 2002).
Перечислив общие требования, предъявляемые к отбору поэтических
произведений, переходим к описанию частных требований к отбору
поэтических произведений как американских поэтов, так и к русскоязычных
переводов произведений американских авторов, учитывающих специфику
формирования у учащихся старших классов филологического профиля
межкультурной коммуникативной компетенции.
Содержание в лексических единицах ценностных представлений
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иноязычной культуры. Данное требование применяется

как при отборе

американских поэтических произведений, так и при отборе поэтических
произведений русскоязычных поэтов. Суть названного требования заключается
в следующем.
Определяя поэтические произведения как текст культуры, в котором в
качестве означающего выступает целостная поэтическая форма, а в качестве
означаемого – система культурных ценностей, полагаем, что задача обучающих
заключается в обучении школьников проникать в ценностные представления
своей и иноязычной культуры через лексические единицы поэтических
произведений.
В качестве следующего требования мы выделяем требование
художественно эстетической значимости (Риске, 2000; Карпов, 2009),
подразумевающее эмоциональное воздействие, оказываемое поэтическими
произведениями на учащихся старших классов профильного уровня. Исходя из
того, что формирование межкультурной компетенции предполагает
формирование эмпатического отношения к представителям иноязычной
культуры, эмоциональное воздействие, оказываемое на обучающихся, будет
способствовать вовлечению в переживание содержания поэтического
произведения.
Основываясь на том, что одной из задач учителя является формирование
знаний психологических аспектов межкультурного общения, нами были
отобраны русскоязычные переводы англоязычных поэтических произведений
американских поэтов, отражающие ценностные представления иноязычной
культуры, адекватные этой культуре и не отражающие адекватно иноязычной
культуре ценностные представления.
Отдельно производился отбор русскоязычных переводов американских
поэтических произведений, отражающих ценностные представления родной
(российской) культуры. В качестве частных требований к русскоязычным
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переводам мы называем культурную адекватность /и неадекватность передачи
ценностных представлений американской культуры.
На основании выделенных общих и частных требований к отбору
поэтических произведений, нами были отобраны следующие англоязычные
поэтические произведения и переводы на русском языке.
1. “Mending Wall” by Robert Lee Frost (включая 3 перевода, выполненные
представителями российской культуры).
2. “The Road not taken” by R.L. Frost ( включая 3 перевода, среди которых
один перевод выполнен представителем иноязычной культуры).
3. “I hear America Singing” by Walt Whitman (включая 2 перевода).
4. “Stopping by Woods on a Snowy Evening” by R.Lee Frost (включая 5
переводов, выполненных российскими переводчиками).
5. An Outright Gift” by R.L. Frost (включая 2 перевода, выполненные
представителями российской культуры).
6. The Goal” by E. Dickenson (включая перевод на русский язык).
7. “You” by Edgar Albert Guest.
8. “A Nation’s strength” by R. Emerson (один русскоязычный перевод).
9. “Concord Hymn” by R.W. Emerson (два русскоязычных перевода).
Отобранные поэтические произведения отражены в таблице с указанием темы
и культурной ценности, отраженной в них (Приложение 2).
Психологический компонент содержания обучения с целью формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля включает в себя:
I.Знаниевый компонент, представленный знаниями: а) ценностей культуры
как иноязычной культуры, так и родной, б) культурных универсалий, в)
способов проявления культурных ценностей в языке и речи, г) психологических
особенностей межкультурного общения, проявляющихся в доминирующей
роли родной культуры при восприятии иноязычной, д) явления
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«этноцентризма»; е) о том, что язык представляет собой отражение культуры,
ж) определении культуры как системы ценностных представлений;
Отношение к пространству, разделяющее культуры, ценящие общественное
пространство, и культуры, тяготеющие к пространству личному. Общественное
пространство предполагает не только небольшое расстояние между
собеседниками, частые прикосновения, отсутствие личных офисов на рабочем
месте, но и просмотр личных вещей, визит друзей без предупреждения,
просмотр пропущенных лекций, обгон транспортных средств. В культурах,
ценящих личное пространство, дистанция при разговорах не меньше дистанции
вытянутой руки, большое личное пространство, отдельные офисы, комнаты,
заблаговременное согласование визитов (Елизарова, 2008).
Отношение к природе, включающее в себя представления, принятые в
американской культуре: центризм на индивидуализме, ответственности самого
человека за все происходящее, свобода выбора, в письменном дискурсе
использование местоимения I, личная инициатива, индивидуальное принятие
решений, высокая оценка личных достижений, конкуренция, тенденция к
действиям, направленным на то, чтобы быть заметным (выбор лучшего
учащегося).
Противоположные представления российской культуры, основанные на
коллективистских представлениях, включают в себя сведения о том, что
достижение определенных целей ассоциируется с групповой деятельностью,
всегда ценится скромность, доминирование групповых взглядов над
личностными, фатализм, предполагающий неизбежность всего происходящего
вообще и с человеком в частности, групповая деятельность, доминирование
общественных нужд над личными, представление о том, что неприлично
подчеркивать собственные достижения, склонность к компромиссам.
Отношение к личной свободе и автономности личности разделяет
культуры на индивидуалистичные и коллективистские. Ключевой идеей первых
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культур является автономность личности, приоритет рассчитывать только на
себя, ответственность за все происходящее полностью на личности (Бакиров
1988; Елизарова 2004).
Диаметрально противоположными по отношению к индивидуалистичным
культурам являются коллективистские культуры, стержневым положением
которых является склонность (тяготение) к совместным действиям,
зависимость личности от коллектива, приоритет сотрудничества, компромиссы,
скромность (Елизарова 2004).
Отношение к деятельности, делящее культуры на те, где признается
важность результата, продуктивности, и культуры, ценящие процессуальность
действия, наличие родственных связей, зависимость от обстоятельств;
4) знания о том, что язык представляет собой отражение культурных
ценностей;
5) знания о психологических особенностях межкультурного общения: о
том,

что при восприятии иноязычной культуры родная культура играет

доминирующую роль. Ученик, познав иноязычную культуру, сможет
модифицировать собственное поведение исходя из представлений, принятых в
иноязычной культуре, что, в свою очередь, будет способствовать изменению
позиции школьника. В ходе формирования межкультурной коммуникативной
компетенции обучаемые знакомятся с таким понятиями, как «этноцентризм»;
6) знания лексических приемов перевода для адекватной передачи
лексических единиц (прием простой полной / прямой подстановки и
прием сложной подстановки с дифференциацией значения лексической
единицы;
7) знания лексического переводческого приема для передачи топонимов
(прием транскрибирования);
8) знание лексического приема полного пословичного соответствия для
передачи пословиц;
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9)
10)
II.

знания стилистического приема для перевода метафоры;
знания стилистического приема для перевода метонимии.

Э м п а т и й н ы й к о м п о н е нт , предусматривающий сформированность

эмпатического отношения к представителю иноязычной культуры, основу
которого составляет идея о различиях в культурах и предполагающий умение
вжиться в переживание иноязычного собеседника, исходя из представлений,
принятых в иноязычной культуре.
III.Навыки:
1
.
рецептивный навык идентификации топонимов (географических
названий);
2.
рецептивный навык идентификации метафоры;
3.
рецептивный навык идентификации метонимии;
4.
рецептивный навык идентификации пословицы.
IV. Компонент умений, содержащий в себе: а) умение

осуществлять

свою речевую деятельность в соответствии с теми представлениями, которые
приняты в иноязычной культуре; б) умение двойного видения одной и той же
ситуации (как с точки зрения представителя иноязычной культуры, так и с
точки зрения родной культуры; в) умение расценивать поведение иноязычного
собеседника с позиции его собственных представлений, объяснять свое
собственное поведение на основе представлений, принятых в родной культуре
и осуществление собственного поведения на основе такого восприятия, г)
этнографическое умение познавать ценности культуры через лексические
единицы, умение применять лексический прием для перевода пословиц,
умение применять стилистический прием для перевода метафор,

умение

применять стилистический прием для перевода метонимии.
Отметим, что отличительной чертой структуры иноязычной
коммуникативной компетентности в отечественной методике является
выделение учебно-познавательной компетенции, отражающей способы и пути
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овладения коммуникативной компетентностью, учебные стратегии и
стили, формируемые умения (Колесникова, Долгина, 2008).
Применительно к настоящей работе это означает, что методологический
компонент содержания обучения межкультурной коммуникативной
компетенции включает в себя учебно-интеллектуальные умения (определять
замысел поэта, делать выводы о замысле поэтического произведения), учебноинформационные умения (отделять главную информацию от второстепенной,
определять логическую последовательность фактов, предвидеть развитие
темы), специальные учебные умения (систематизация языковых средств по
определенному признаку) (Константинова, 2011).
Выделенные знаниевый компонент, эмпатийный компонент и компонент
умений межкультурной коммуникативной компетенции совпадают с
знаниевым компонентом, эмпатийным компонентом и компонентом умений,
необходимых при переводе поэтических произведений, поскольку, как было
рассмотрено в I главе настоящего исследования, законы, по которым
осуществляется межкультурное общение с представителями иноязычной
культуры, идентичны законам, протекающим при переводе поэтического
произведения.
2. Принципы формирования межкультурной коммуникативной
компетенции.
Для достижения цели настоящего исследования необходимо соблюдение
определенных принципов, лежащих в основе формирования у учащихся
филологического профиля межкультурной коммуникативной компетенции.
Анализ научных исследований по данной проблематике позволил нам выделить
следующие принципы.
Помимо применения общедидактических принципов обучения: принципа
сознательности, активности, личностно-ориентированной направленности
обучения, принципа деятельностного основы обучения, принципа
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воспитывающего обучения; общеметодического принципа: принципа
коммуникативности или принципа коммуникативной направленности, нами
были выделены следующие принципы формирования названной компетенции
применительно к заявленным условиям обучения (Беляев 1967, Комарова,
2008).
Принцип познания и учета культурных универсалий (разработан Г.В. Елизарой),
предполагает познание культур исходя из их собственного внутреннего
устройства, с позиции эмического аспекта. С целью избегания
непосредственного сравнения культур и оценивающего отношения к иной
культуре, данный принцип предусматривает знакомство языковой личности с
понятием «культурная универсалия», позволяющим проследить уникальное
наполнение каждой конкретной культуры.
Принцип культурно – связанного соизучения иностранного (английского)
и родного (русского) языков. Применительно к формированию межкультурной
коммуникативной компетенции, соизучение языков предполагает
демонстрацию и объяснение нерасторжимой связи определенного языка и
воплощающейся в нем культуры как ценностных представлений. Важно
подчеркнуть, что постижение культурного компонента лингвистического
значения лексической единицы представляет собой необходимое условие
культурно-связанного соизучения языков.
Принцип эмоционального воздействия. Суть данного принципа
заключается в следующем.
Эмоциональное воздействие, оказываемое на учащихся поэтическим
произведением, способствует эмоциональной вовлеченности обучающихся и
укреплению знаний о ценностных представлениях своей и иноязычной культур
и умений в культурно адекватном переводе как средстве формирования
межкультурной компетенции.
Принцип эмпатии призван формировать у обучающихся эмпатическое
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отношение к представителям иноязычной культуры. Суть принципа
заключается в формировании способности языковой личности модифицировать
собственное поведение в общении с представителем иноязычной культуры и
вживании в его чувства с целью избегания срывов

при межкультурном

общении. Формированию выделенного принципа будет способствовать
осуществление письменного прозаического перевода, содержащего ценностные
представления, отражающиеся в языке иноязычного поэтического
произведения.
Принцип развития личности обучающегося. В рамках настоящей работы
данный принцип имеет следующее наполнение: учащиеся в процессе
формирования межкультурной коммуникативной компетенции познают не
только иноязычную (американскую) культуру, но и свою, родную культуру,
что, в свою очередь, способствует развитию личности школьника. Полагаем,
что выделенный принцип будет способствовать развитию целенаправленной
познавательной деятельности школьников и осознания ими собственной
культурной идентичности в современном поликультурном мире (ФГОС).
Учитывая условия формирования межкультурной коммуникативной
компетенции и приоритет применения личностно-ориентированного подхода,
представляется возможным выделить вслед за И.Л. Бим принцип
межкультурной / культуровед ческой направленности обучения,
обеспечивающий не только речевое развитие школьника, но и культурное,
формирование ученика с развитыми ценностными ориентациями, осознающего
особенности своей культуры и способного приобщиться к иной культуре,
проявляя толерантность к иноязычной культуре, что, в свою очередь, отвечает
требованию к личностным результатам ФГОС, согласно которым обучающиеся
должны толерантно относиться к представителям иноязычной культуры
(ФГОС).
Принцип продуктивности, являясь общедидактическим принципом
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обучения (Бим 2012), приобретает особую специфику в рамках формирования у
учащихся старшей школы филологического профиля межкультурной
коммуникативной компетенции посредством перевода поэтических
произведений.
Реализация выделенного принципа проявляется в том, что в процессе
перевода поэтических произведений продуктом перевода будет являться текст,
созданный на русском языке учащимися филологического профиля,
отражающий ценностные представления американской культуры, постигнутые
в посредством применения эмического подхода.
Вслед за Сафоновой В.В. (Сафонова, 2002) и Сысоевым П.В. (Сысоев,
2008), мы выделяем

принцип опоры на межпредметные связи. Идея

реализации межпредметных связей предусматривает применение знаний из
области истории, литературы в рамках формирования межкультурной
коммуникативной компетенции на уроках английского языка, что, в свою
очередь, будет способствовать лучшему пониманию ценностных
представлений, отраженных в поэтических произведениях, и осознанию
важности изучения поэтических произведений на уроках английского языка.
Полагаем, что данный принцип будет способствовать достижению
метапредметных результатов, согласно которым у обучающихся должно быть
сформировано умение ориентироваться в разных источниках информации и
интерпретировать полученную из этих источников информацию (ФГОС).
Основываясь на том, что приоритетным направлением языкового
образования на современном этапе является развитие личности, предполагаем
правомерным выделить принцип проблемности, представляющий собой
основной принцип проблемного подхода ( Зимняя, 1991), способами
реализации которого будет являться создание проблемных ситуаций,
постановка и решение учебных проблем (Махмутов, 1984). Полагаем, что
данный принцип будет дополнительно способствовать развитию личности

133

обучающегося.
3. Система упражнений, нацеленная на формирование межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством культурно адекватного перевода англоязычных поэтических
произведений.
Для достижения заявленной цели настоящего исследования нам
необходимо разработать систему упражнений, нацеленную на формирование
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
Руководствуясь задачами и целями настоящей работы, рассмотрим
последовательно блоки упражнений, направленные на формирование
межкультурной коммуникативной компетенции. Трактовка вслед за И.А.
Зимней перевода как сложного, специфичного, вторичного вида речевой
деятельности, являющегося в рамках настоящего исследования средством
формирования межкультурной коммуникативной компетенции, позволит нам
определить этапы перевода и тем самым выстроить последовательность
упражнений, направленных на формирование у учащихся межкультурной
коммуникативной компетенции.
В настоящей работе под системой упражнений понимается «совокупность
необходимых типов, видов и разновидностей упражнений, выполняемых в
такой последовательности и таком количестве, которые учитывают
закономерности формирования умений и навыков в различных видах речевой
деятельности в их взаимодействии и обеспечивают максимально высокий
уровень овладения иностранным языком в заданных условиях» (Пассов, 2003).
Разрабатываемые нами упражнения будут направлены на освоение
отобранного содержания обучения с целью формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
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Известно, что упражнение – это структурная единица методической
организации учебного материала, используемого в учебном процессе;
специально организованное в учебных условиях одно или многоразовое
выполнение отдельных или ряда операций либо действий речевого или
языкового характера (Пассов, 2003).
Упражнения являются основой системы обучения и отличаются
«научностью, взаимообусловленностью упражнений, их доступностью,
повторяемостью речевых действий, языкового материала, коммуникативной
направленностью» (Миньяр-Белоручев, 1996).
Исходя из задач и цели настоящей работы, рассмотрим специфику
организации упражнений, направленных на формирование указанной
компетенции. Полагаем, что при выстраивании системы упражнений должны
быть учтены следующие принципы:
1) принцип

поэтапного выполнения упражнений при работе с

а н г л о я з ы ч н ы м п о э т и ч е с к и м п р о и з в е д е н и е м, п р е д п о л а г а е т
последовательное выполнение упражнений , исходя из того, что перевод
в настоящей работе рассматривается как вторичный, сложный вид
речевой деятельности;
2)

принцип «подвижности» в организации и отборе упражнений,
реализуемый при корректировке упражнений, направленных на
формирование межкультурной коммуникативной компетенции на основе
анализа неточностей, допущенных школьниками, и позволяющий
выявить трудности, возникающие у учащихся при работе с поэтическим
произведением;

3) п р и н ц и п п о с и л ь н о с т и и п р е е м с т в е н н о с т и м а т е р и а л а ,
предусматривающий соответствие материала реальным возможностям
обучающихся,
4) принцип учета межпредметных связей, способствующий успешному
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овладению межкультурной коммуникативной компетентностью и
реализации требований ФГОС;
5) принцип проблемной направленности, предусматривающий в ходе работы
с проблемной ситуацией формирование способности к восприятию новой
информации и синтезу полученной информации (Тарнаева, 2011).
Вышеперечисленные принципы были учтены нами при разработке
системы упражнений, нацеленной на эффективное формирование
межкультурной коммуникативной компетентности.
Исходя из того, что формирование межкультурной коммуникативной
компетенции осуществляется посредством письменного перевода, в основе
которого лежат два вида речевой деятельности: чтении и письмо,
представляется логичным сделать вывод о том, что алгоритм действий будет
заключаться в следующем: учащийся сначала читает поэтическое
произведение, постигает его содержание (ценностные представления), а затем
создает свой текст на русском языке в прозаической форме, отражающий
ценностные представления американской культуры.
В разрабатываемой нами системе упражнений предлагается выделять
несколько этапов. Результаты разведывательного эксперимента и собственный
педагогический опыт позволили нам сделать вывод о том, что обучающиеся не
встречались ранее с такими понятиями, как «культурная универсалия», их
специфичным наполнением в каждой конкретной культуре, школьники не
осведомлены о способах манифестации культурных ценностей в языке и речи,
что, в свою очередь, обусловило выделение экспозиционного этапа.
I. Экспозиционный этап. Целью данного этапа является активизация у
учащихся имеющихся знаний об американской и российской культуре;
знакомство учащихся с понятием «культура», «культурные универсалии» и их
специфичным наполнением в российской и американской культуре, способами
манифестации культурных представлений в лексических единицах;
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формирование общих представлений о том, что представляет собой культура,
культурная универсалия и культурные ценности, вовлечение

учащихся в

изучение культуры как системы культурных ценностей или ценностных
представлений, регулирующих поведение людей.
II. Дотекстовый этап. Данный этап представлен блоком упражнений,
направленных на снятие трудностей при восприятии аутентичного
англоязычного произведения, повышение интереса к поэтическому
произведению и мотивации для работы с произведением.
III. Притекстовый этап. Названный этап нацелен на понимание
школьниками поэтического произведения на уровне значения, темы и идеи
произведения с позиции эмического аспекта, то есть исходя из системы
координат, принятой в иноязычной (американской) культуре. В рамках данного
блока учащиеся будут постигать культурный компонент лингвистического
значения лексической единицы.
IV. Послетекстовый, направленный на контроль правильного понимания
англоязычного поэтического произведения.
V. Аналитико - интерпретационный этап.
Цель данного этапа заключается в

интерпретации англоязычного

поэтического произведения, созданного представителем иноязычной культуры
и отражающего ценности американской культуры с позиции эмического
аспекта; б) формирование черт медиатора культур, способного выйти за
пределы собственной культурной идентичности, формирование представлений
о явлении этноцентризма, лежащего в основе межкультурного общения, роли
родной культуры при восприятии иноязычной, представления, принятые в
российской культуре.
VI. Переводческий этап.
Данный этап нацелен на формирование эмпатического отношения,
предполагающего действия участника межкультурного общения в соответствии
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с представлениями, принятыми в иноязычной культуре;
создание школьниками собственного произведения в прозаической форме,
отражающего ценности американской культуры, что, в свою очередь, будет
соответствовать формированию умений осуществления речевой деятельности
исходя из представлений, принятых в иноязычной культуре; развитие умений в
применении лексических и стилистических приемов.
VII.Тренинговый этап. Цель -

практическая реализация сформированных

компонентов межкультурной коммуникативной компетенции посредством
перевода поэтических произведений в

моделируемых ситуациях

межкультурного общения.
Названный этапы нашли свое отражение в учебном пособии,
предназначенном для учителей английского языка. Пособие имеет два раздела:
первый раздел посвящен методическим основам формирования межкультурной
коммуникативной компетенции, а второй — практической реализации
методических положений по формированию выделенной компетенции.
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции
осуществляется в условиях элективного курса, к которому была разработана
программа (Приложение 3).
Элективный курс рассчитан на 38 академических часов, занятия проводятся
1 раз в неделю. Курс может быть расширен за счет увеличения количества
поэтических произведений и тренингов.
Рассмотрим предложенные этапы.
Экспозиционный этап.
Данный этап представлен коммуникативными

упражнениями

проблемного характера, выполняемые в интерактивной форме с учителем.
Приведем пример разработанных упражнений.
Подготовительные коммуникативные упражнения.
«Мозговой штурм», в основе которого лежат приемы порождения
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семантических ассоциаций, стимулирующие речемыслительную активность
обучающихся (Колесникова, Долгина 2008).

Учитель задает ученикам

проблемный вопрос: «Почему надо изучать культуру?»
Составление семантической карты понятия «культура».
Коммуникативное упражнение, в основе которого также реализуются приемы
порождения семантических ассоциаций. Учитель вместе со школьниками
составляет семантическую карту, помогая им систематизировать их
представления о культуре.
Цель данного упражнения заключается в активизации знаний
обучающихся о культуре в целом и о ценностных представлениях в частности.
1) What do you know about culture? Сonstruct a semantic map of ''culture''. What
does culture consist of? How can culture be presented in everyday life? Что Вы
знаете о культуре? Составьте семантическую карту понятия «культура».
Перечислите составляющие культуры и то, каким образом культура может
проявляться в повседневной жизни людей?

Culture

139

2) Construct a mind map of core American cultural values. Cоставьте
семантическую карту понятия «Ключевые ценности американской культуры».

Core American
cultural values

3). Cоставление семантической карты понятия «Ключевые ценности
Российской культуры».
Construct a mind map of core Russian cultural values. Составьте семантическую
карту понятия «Ключевые ценности Российской культуры»

Core Russian
cultural values
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4). How do cultural values lead to intercultural conflicts? Explain your opinion.
Обсуждение проблемного вопроса. Как ценностные представления могут
привести к конфликту или срыву контактов? Объясните свою точку зрения
примерами.
Все последующие упражнения на данном этапе будут сгруппированы по
использованию вербальных и изобразительных опор.
Упражнения с использованием изобразительных опор.
С целью активизации у школьников имеющихся знаний о культуре США
и России, учитель использует прием поисковой беседы по зарисовке, отрывку из
известного советского фильма «Служебный роман», карточке с вежливыми
формами выражения на английском языке. Здесь же отметим, что выделенный
прием представляет собой внешний признак такого метода проблемного
обучения, как метода диалогического изложения, предполагающего совместное
решение обучающим и обучающимися поставленной задачи в проблемной
ситуации (Махмутов, 1984).
Важно отметить, что беседа, представляющая собой коммуникативное
упражнение открытого типа, может включать в себя и дискуссию,
характеризующуюся обменом мнениями (Андронкина, 2003), целью которой
является достижение согласия относительно определенного тезиса.
Упражнение – дискуссия «круглый стол». В педагогике выделяются
несколько форм дискуссий, применительно к нашей работе представляется
оправданным использовать такую форму дискуссии, как «круглый стол»,
подразумевающую участие небольших групп обучающихся, обменивающихся
мнениями как между собой, так и с остальной аудиторией (Кларин, 1995).
Цель дискуссии заключается в демонстрации школьникам важности
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изучения культурных ценностей и их проявления во всех сферах жизни.
Основываясь на том, что проблемная ситуация задается учащемуся в
форме вопроса «Почему?», «В чем причина?» (Зимняя, 1997), учащимся
предлагается ответить на следующие вопросы:
Answer the following questions. Ответьте на следующие вопросы.
1) Why are courtroom sketch artists allowed to attend juridical proceedenings?
Why are broadcasting and taking photographs prohibited in the courtroom in
some American states? Почему в Америке разрешается присутствовать на
заседаниях суда художникам – зарисовщикам, а фото и вещание на
заседании суда запрещены в некоторых штатах США?
2) Can courtroom sketch artist be present in the courtroom in Russia?
Присутствуют ли художники - зарисовщики на заседаниях суда в РФ?

(http://illustratedcourtroom.blogspot.ru/)
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3)Why does the overly curious secretary read a letter of her colleague and tell
about it to another person? What is the reason of her behaviour? Почему
любопытная секретарша читает письмо коллеги и рассказывает о нем другому
человеку? В чем причина такого поведения?
4) Could you please comment on her actions?Прокомментируйте действия

секретарши.
5 ) Is it acceptable in life of the USA? Why Yes/No?Приемлемо ли такое

поведение в американском обществе? Пoчему Да/Нет?
6 ) What do you know about Russian culture? What Russian cultural values do

you know? Что Вы знаете о российской культуре? Какие ценности о
родной культуре Вы знаете?
7 ) Is this behavior acceptable in Russian culture? Explain your choice.

Допустимо ли такое поведение в российской культуре? Объясните
Ваш выбор.
В ходе выполнения указанных упражнений совместно с учителем у
школьников формируются общие представления о том, что американская
культура характеризуется такими ключевыми ценностями культуры, как
индивидуализм, большое личное пространство. Полагаем, полученное общее
представление о названных культурных ценностях, будет способствовать
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снятию трудностей при работе с англоязычными

поэтическими

произведениями, поскольку ценности культуры являются содержанием
отобранных поэтических произведений.
Упражнения с использованием вербальных опор (на основе текста)
Карточка с выражениями вежливой формы на английском языке.
Перечисленные выражения воплощают идею невмешательства в жизнь
собеседника, что, в свою очередь, соотносится с базовой ценностью
американского общества: ценностью свободы и автономности личности.
Упражнение: Read some phrases for speaking polite English, then say what
cultural value do they manifest? Прочитайте на карточке выражения вежливой
формы на английском языке и ответьте на вопрос: «Какую базовую ценность
культуры отображают вежливые формы на английском?»
«How about…?
Could you…?
Would you…?
Will you…?
Perhaps you could…?
Would you mind…?
I wonder if you would mind…
Обсуждение высказывание британского премьер-министра У. Черчилля.
“We shape our buildings and they shape us” (Winston Churchill).

Read the

following quotation by Winston Churchill. Choose the most suitable explanation that
explains the meaning of this quotation. Explain your choice. Прочитайте
высказывание.

Выберите из предложенных объяснений то, которое, на Ваш

взгляд, наиболее точно объяснят смысл высказывания. Обоснуйте Ваш выбор.
Цель данного упражнения заключается в том, чтобы обучающиеся в ходе
обсуждения пришли к выводу о том, что культура в рамках отношения к
пространству определяет и то, как создаются архитектурные сооружения.
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1) We can not live without buildings.
2) Culture defines the shapes of buildings.
3) Our environment influences us and we influence it.
Направляемая дискуссия на основе текста (Приложение 2). Дискуссия на
основе текстов, играющая вспомогательную роль, используемая в качестве
экспозиции, предваряющей формирование межкультурной коммуникативной
компетенции и представляющая собой упражнение открытого типа
(Колесникова, Долгина, 2008).
Целью дискуссии является достижение осознания учащимися того, как
незнание ценностных представлений может привести к срыву взаимных
контактов.
В первую очередь учащимся предлагается прочитать следующий текст.
После прочтения обучающиеся отвечают на вопросы и заполняют таблицу.
После прочтения текста школникам предлагаются следующие вопросы:
I.Read the text and

answer the questions. Прочитайте текст и

ответьте на

вопросы:
1) What is the reason of Miranda’s anger?В чем заключается причина гнева
Миранды?
2) Why did Alexander ask Amanda to pour him some tea this way?Почему
просьба

Александра

налить

ему

чай

выражена

повелительным

наклонением?
3) Why did Amanda give Alexander an intensive course in “pleases and thank
yous”? Почему Аманда научила Александра всегда говорить «пожалуйста
/спасибо»?
4) What is the reason of the conflict? В чем заключается причина конфликта
между главными героями?
II. Complete the chart with both English and Russian characteristics:
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The Russian are considered to be
The English are considered to be
Анализ отрывка из известного произведения А.М. Волкова «Семь
подземных королей». Read the excerpt from «The seven Underground Kings» by
A.M.Volkov and answer the following question: What cultural value does Prince's
answer reflect? Прочитайте отрывок из

произведения А.М. Волкова «Семь

подземных королей» (Волков, 2015). Ответьте на вопрос « Какое представление
российской культуры отражено в ответе принца?
«…Казалось. На холмах и лугах Подземной страны царствует осень.
Листва на деревьях и кустах была багряная, розовая, оранжевая, а луговые
травы желтели, точно просясь под косу косаря. В Подземной стране был
сумрак. Лишь клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного
света.
- И здесь мы должны жить? – с ужасом спросила жена Бофара.
- Такова наша судьба, - угрюмо ответил принц…»
(Волков, 2015).
III. Обсуждение проблемного вопроса: How do cultural values lead to intercultural
conflicts? Explain your opinion. Как ценностные представления могут привести к
конфликту или срыву контактов? Объясните свою точку зрения примерами.
Обсуждение высказываний известных деятелей.
IV.Read the following quotations and say which one you agree or disagree
with.Explain your choice. Прочитайте следующие цитаты и скажите, с какими
цитатами Вы согласны / не согласны. Объясните свой выбор.
1) Privacy is not something I am merely entitled to, it is an absolute prerequisite
(M. Brando).
2) “We shape our buildings and they shape us” (Winston Churchill).
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3) The right to be let alone in indeed the beginning of all freedom (W.O.
Douglas).
4) Solitude sometimes is best society (J. Milton).
5) If you read someone else's diary, you get what you deserve (D. Sedaris).
6) The things most people want to know about are usually none of their business.
7) Who could deny that privacy is a jewel? It has always been the mark of
privilege, the distinguishing feature of a truly urbain culture (P. McGinley).
V. Прочитайте следующий текст (Приложение 2) и ответьте на вопросы.
Прочтение данного текста реализует принцип учета межпредметных связей.
После прочтения текста и ответов на вопросы ученики совместно с учителем
приходят к выводу о том, что ценностные представления американской
культуры имеют исторические корни.
Read the text and answer the following questions.
1) Can we draw any links between the events in the American history and their
national values?
2) What are these links?
3) What are the values that are associated with the frontier?
4) Describe someone with a can-do spirit.
5) Name two types of rugged individualists.
VI. Дискуссия по проблемному вопросу Why do we learn poetry? «Зачем
мы изучаем поэзию». Перед дискуссией учитель просит школьников принести
на урок следующие поэтические произведения А.С. Пушкина: «Анчар», «К
Чаадаеву», оду «Вольность», Ф.И. Тютчева «декабрь 1825» (Коровина, 2006).
На уроке совместно с учителем ученики обсуждают названный проблемный
вопрос и рассматривают, какие представления российской культуры отражены
в указанных поэтических произведениях, анализируют, почему важно изучать
поэтические произведения как источники культурных ценностей. Полагаем, что
данное задание будет способствовать реализации межпредметных связей,
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предусмотренных на старшей ступени обучения школьников.
Аналитические упражнения на выявление культурного компонента
лингвистического значения лексической единицы.
Упражнение на выявление культурного компонента лингвистического
значения лексической единицы с позиции лингвокультурологии. Работа с
семантическим полем прилагательного ''Private''.
1) Analyse the definitions presented in the semantic field of the adjective «private»
and say what characteristics are connected to this adjective?Проанализируйте
определения, выделенные в семантическом поле данного прилагательного и
сформулируйте представления американцев, связанные с данным
прилагательным.
PRIVATE
Not for other people to use
Not for other people to know about
Not controlled by the government
Opposite - public.
 Not for other people to use
Piece of land etc can only be used by one person or group, and is not for
everyone.
 Not for other people to know about
Someone’s private feelings, discussions, letters etc concern themselves or their
family and friends, and ere not for other people to know about.
Sb’s private life (=things the do that are connected with their work).
Personal - someone’s personal problems, relationships, letters etc connected with
their private life, not with their work.
Secret – someone’s secret thoughts and feelings are ones that they never tell anyone
else about.
Be none of sb’s business – use this when you think someone has no right to ask about
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something, because it is private.
 Not controlled by the government
A school, hospital etc that is not owned by the government and you must pay money
to use.
Commercial – a television or radio company that is not paid for by the government,
but gets its money from advertising.
2) Read the following adjectives and choose the adjectives that do not support your
ideas of the Americans. Прочитайте следующие прилагательные и выберите те,
которые не поддерживают Ваше представление об американцах.
Hard – working, friendly, law – abiding, sociable, positive, responsible, aggressive,
achievement – oriented, unemotional, ambitious, pragmatic, self-reliant, open, lazy,
informal, unceremonious, emotional.
Hard – working, friendly, law – abiding, sociable, positive, responsible, aggressive,
achievement – oriented, unemotional, ambitious, pragmatic, self-reliant, open, lazy,
informal, unceremonious, emotional.
Дотекстовый этап.
I. Беседа по биографии Роберта Ли Фроста. Read the biography of Robert Lee
Frost and answer the following questions.Прочитайте биографию Р. Ли Фроста
(Burns, 2002) и ответьте на следующие вопросы.
1) What decision did Frost make in his life?Какое решение принял Р.Ли Фрост в
своей жизни?
2) Was it difficult to make this decision?Было ли трудно для поэта принять данное
решение?
На данном этапе школьникам можно предложить экспозицию,
представляющую собой краткое введение и призванную мотивировать
обучающихся к работе с поэтическим произведением (Пассов, 2010).
Экспозиция в форме беседы. Many people enjoy reading poems. Do you love

149

reading poems? Why? Why do we need to read poems? Do you often read them?
What’s your favorite poet? Have you ever hear about this poem? Have you ever
made choices? What do you usually do when you have a dilemma? What kind of
choices did you have to make? Do you have any regrets? Think of a problem you had
to solve and tell your partner. Describe a choice you have made that has had an
important impact your life. What factors affect your choices? Construct a mind map
and discuss with your partner what factors affect your choices.

Choices

Family opinions
Упражнения, направленные на снятие языковых трудностей при чтении
поэтического произведения.
1) Match them with the definitions.Read the words taken from the poem.
Прочитайте слова из поэтического произведения. Соедините их с их
определениями.
boulder

a hard, oval fruit from a pinetree that
opens and release sseeds

abreast

enclose (an area) within walls, especially
for protection or privacy.

cone

a very large rock

wall

a period of time
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spell

If people who are moving are
two/three/four, etc abreast, that number
ofpeople are next to each other, side by
side.

2) Read the following sentences and guess the meaning of the underlined lexical
units.Прочитайте следующие предложения и догадайтесь о значении
выделенных лексических единиц.
a...That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun;
And makes gaps even two can pass abreast...
b...To each the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance...
Упражнения, направленные на прогнозирование на языковом уровне
поэтического произведения.
1) Match the beginning of these sentences with the end. Cross out the odd ends of the
sentences.Соедините начала и концы предложений. Вычеркните лишние концы
предложений.
1.The work of hunters is another thing

a.It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.

2.The gaps I mean

b."Good fences make good neighbours."

3.Oh, just another kind of out-door game, In each hand, like an old-stone savage
One on a side

armed.

4.Where there are cows?

c.I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a
stone
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5.He only says

d.No one has seen them made or heard
them made
e.But here there are no cows.
f.He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.

2) Find in the poem the beginnings of these sentences.Найдите в поэтическом
предложении начала для представленных предложений.
a. ''And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again''
b. '' He says again, "Good fences make good neighbors."
с. '' We wear our fingers rough with handling them. ''
Упражнения, направленные на прогнозирование содержания поэтического
произведения (по заголовку, по чтению первой и последней строчке
произведения).
1) Read the title of the poem. How does it strike you? Could you predict what the
poem would be about ?Прочитайте название поэтического произведения. Какие
мысли оно у Вас вызвало? О чем может идти речь в данном поэтическом
произведении, судя по названию?
2) What is the purposes of the fences?C какой целью используются заборы?
3) Read the first sentence of the poem and say what problems can be touched
upon?Прочитайте первое предложение и скажите, какие вопросы могут
быть затронуты в поэтическом произведении?
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4) Look at the picture and make predictions about content of the
poetry.Посмотрите на иллюстрацию и предположите, о чем может идти
речь в поэтическом произведении?

(http://www.theimaginativeconservative.org/wp-content/uploads/2016/02/mendingwall-by-ken-fiery.jpg)
Упражнения, направленные на прогнозирование содержания
поэтического произведения (по заголовку, по чтению первой и последней
строчкам произведения.
1) Read the title of the poem.Have you ever hear about this poem?Прочитайте
заголовок и скажите, слышали ли Вы когда-нибудь об этом поэтическом
произведении.
2) Read the title of the poem. How does it strike you? Could you predict what the
poem would be about ?Прочитайте название поэтического произведения.
Какие мысли оно у Вас вызвало? О чем может идти речь в данном
поэтическом произведении, судя по названию?
3) Read the first sentence of the poem and say what problems can be touched
upon?Прочитайте первое предложение и скажите, какие вопросы могут
быть затронуты в поэтическом произведении?
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Притекстовый и послетекстовый этапы работы с поэтическим
произведением.
В рамках названных этапов обучающийся, носитель российской
культуры, читает поэтическое произведение, созданное представителем
иноязычной культуры, постигает ценностные представления американской
культуры с позиции эмического аспекта.
Приемом для проникновения в тематическое и идейное содержание в
рамках настоящей работы является филологический анализ текста,
включающий в себя лингвистический, стилистический и литературоведческий
анализ (Болотнова, 2016).
Проиллюстрируем применение филологического анализа на поэтическом
произведении Роберта Ли Фроста ''Mending wall' (Кириллова, 1997).
Discuss the following questions. Обсудите следующие вопросы.
1) Where and when is the poem set? Где и когда происходит действие
поэтического произведения?
2) What is the metaphor “some boulders are “loaves” and some “so nearly balls”
suggestive of? Что обозначает следующая метафора?
3) Why don’t the neighbors help each other pick up their stones?Почему соседи
не помогают друг другу собирать камни?
4) What does the metaphor “Oh, just another kind of out-door game,/ One a
side…” represent?Что подразумевает под собой следующая метафора “Oh,
just another kind of out-door game,/ One a side…”
5) What metaphor would you choose to describe the way people interact?Какую
метафору

Вы

бы

выбрали,

чтобы

описать

то,

как

могут

взаимодействовать люди?
6) Why doesn’t one of the neighbors want to mend a wall? What sentences show
this idea? Почему один из соседей не видит причин для починки стены?

154

Какие строчки из поэтического произведения демонстрируют это?
7) What sentence or sentences demonstrate the idea that the speaker would
approve of a wall with obvious purpose?Какое предложение

/ какие

предложения выражают идею о том, что один из главных героев одобряет
починку стены?
8) What simile does Frost use in his poem?Какое сравнение использует Фрост
в своем поэтическом произведении?
9) How would you define this simile? Как бы Вы определили это сравнение?
10)Why does the main character go on helping hid neighbor rebuild the wall?
Почему главный герой продолжает помогать соседу чинить стену?
11) Why does the author use the symbol of the wall?Почему автор поэтического
произведения использует в своем поэтическом произведении символ
стены?
12)What is the purpose of the wall? Какова цель использования этого символа
13)Underline a sentence or sentences that express the central idea of the poem.
Подчеркните предложение / предложения, выражающие главную идею
поэтического произведения.
14)What sentences does the poet use to demonstrate us the importance of mending
wall? В каких предложениях поэт высказывает мысль о необходимости
починки стены?
15) What kind of resistence of two main characters does Frost identify? Какое
сопротивление двух главных героев описывает Фрост?
Отдельно выделим упражнения, направленные на развитие выделенных
рецептивных навыков.

Упражнения, нацеленные на развитие рецептивного навыка идентификации
метафоры.
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1) Прочитайте следующие лексические единицы и подчеркните среди них
метафору.
As plain as a pikestaff, like a bolt out of a clear sky, to be a millstone round
somebody’s neck, a new dawn, “Oh! What fine luck I have today!”, “Henry was a
lion on the battlefield”, marzipan moon, the Garden of Eden, Present as a tree
without roots, Alexander the Great, Life is traveling.
2) Прочитайте поэтическое произведение Уолта Уитмена “FOR him I sing” и
выделите метафору. Объясните ее значение. Read the poem “FOR him I sing” by
Walt Whitman (Whitman, 2004) and identify a metaphor. Explain its meaning.
FOR him I sing.
FOR him I sing,
I raise the Present on the Past,
( As some perennial tree, out of its roots, the present on the past:)
With time and space I him dilate - and fuse the immortal laws,
To make himself, by them, the law unto himself.
3) Read one stanza from the poem “The Children’d Hour” by Henry Wadsworth
Longfellow. Complete this stanza with the most suitable metaphor. Прочитайте
четверостишие из поэтического произведения Генри Уодсворта Лонгфелло
“The Children’d Hour” (The best generations writers, 1996). Вставьте в
четверостишие подходящую по смыслу метафору.
“…They climb ______________
O’er the arms and back of my chair;
If I try to escape, they surround me;
They seem to be everywhere…”
a) the massive tree that was an umbrella;
b) into my turret;
c) the tree of life;
d) the huge mountain.
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Упражнения, нацеленные на развитие рецептивного навыка идентификации
метонимии.
1) Read the following expressions and identify the metonymy. Прочитайте
следующие выражения и выделите метонимию.
Wall Street, as pale as a ghost, to have as many lives as a cat, to lead a cat-and-dog
life, as clean as the proverbial whistle, The White house, to be on hot coals, as black
as coal, to blush like a rose, as if a burden fell from smb’s shoulders, to fall thick and
fast, The Pen is mightier than the sword, to give black looks, to be reflected in
something or somebody fully and precisely, East Egg, West Egg, “…Wherefore feed,
and clothe, From the cradle to the grave…”
2. Read the following metonimies and explain their

meaning Прочитайте

следующии примеры метонимии и объясните их значения..
a) to seize a throne;
b) to give a hand;
c) grey hair;
В отобранных нами англоязычных поэтических произведениях содержатся
имена собственные. Считаем оправданным выделить приемы перевода,
характерные для передачи имен собственных. Поскольку большинство
географических названий транскрибируеюся (Алексеева, 2004; Baker, 2006), то
есть переводятся путем транскрипции, то применяется именно эта
трансформация для перевода географических названий.
Упражнения, направленные на развитие рецептивного навыка идентификации
топонимов.
1) Read the lexical items. Identify the geographical names. Прочитайте следующую

157

группу лексических единиц. Выделите среди них географические названия.
Nebraska, Faulkner, Jones, Nevada, English, French, Smith, Colorado, Illinois,
Massachusetts, Wilson, Smith, Indiana, Taylor, Anderson, Young, Walker, Cooper,
Roberts, Phillips, Peter Pan, Cook, Pennsylvania, Missouri, Queensland;
2) Read the excerpt from the poem “I Saw in Louisiana A Live – Oak Growing” by
Walt Whitman. Underline the geographical name. What does it mean? Прочитайте
отрывок из поэтического произведения Уолта Уитмена “ I Saw in Louisiana A
Live – Oak Growing” (The best generations writers, 1996). Подчеркните
географическое название. Что обозначает данное географическое название.
I Saw in Louisiana A Live – Oak Growing
I saw in Louisiana a live – oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches,
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green…”
Аналитико - интерпретационный этап.
Все упражнения выполняются в интерактивной форме с учителем.
Упражнения, нацеленные на анализ оригинального англоязычного
поэтического произведения и переводов, выполненных как носителями
иноязычной культуры, так и представителями российской. В качестве заданий
на интерпретацию ценностных представлений, отраженных в англоязычном
поэтическом произведении с применением эмического аспекта, можно
предложить следующие:
1) What idea does the proverb

represent? What cultural value?Какую идею

отражает пословица, использованная

в поэтическом произведении? О

какой культурной ценности идет речь?
2) Is it relevant to the Russian culture? Why yes/Why no? Эта культурная
ценность релевантна российской ценности культуры?
Да/Почему?/Нет/Почему?
3) How would you describe the main characters of the poem? Как бы Вы
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описали главных героев поэтического произведения?
4) Is the information from the poem interesting and new for you? Является ли
информация, содержащаяся в поэтическом произведении, интересной и
новой для Вас?
5)

Why is this information important? Почему полученная информация
является важной?

6) What is the most interesting part of the poem?Найдите ту часть поэтического
произведения, которая оказалась для вас наиболее интересной.
7) Where could you use this information?Где бы Вы могли использовать эту
информацию?
8) Do you agree or disagree with the author's opinion? Why?Вы согласны или
не согласны с точкой зрения автора?
Аналитические упражнения.
Cуть данных заданий заключается в развитии аппарата анализа,
позволяющего воспринимать, оценивать и, в конечном счете, понимать
иноязычную культуру с точки зрения ее носителей, ее собственных позиций.
Рассмотрим аналитические задания на англоязычном произведении Роберта Ли
Фроста “Stopping by Woods on a Snowy Evening” и русскоязычных переводах
этого произведения

(Американская поэзия в русских переводах XIX – XX

вв.,1983).
Analyse its Russian translations and discuss the following questions.
Проанализируйте русскоязычные переводы и обсудите следующие вопросы.
1) Read the Russian translated versions made by I.Kashkin, B.Zverev,
G.Kruzhkov, S.Stepanov, V.Toporov. What versions reflect the American
cultural value? Why did you choose this one? Explain your choice. What
Russian translation is adequate to American culture? Motivate your choice.
Прочитайте русскоязычные переводы, выполненные И. Кашкиным, Б.
Зверевым, Г. Кружковым, С. Степанова, В. Топорова ( Приложение 2).
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Какой из представленных переводов отражает ценность американской
культуры. Почему Вы выбрали именно этот перевод? Объясните свой
выбор. Какой из русскоязычных переводов является культурно
адекватным американской культуре?
2) What lexical units reflect an American cultural value? Какие лексические
единицы выражают ценность американской культуры?
С целью избегания экстраполяции собственных представлений при
восприятии иноязычной культуры, демонстрации важности понимания и
следования культуры исходя из ее собственных представлений, учащимся
предлагаются упражнения, нацеленные на демонстрацию родной культуры при
восприятии иноязычной. В ходе выполнения данных упражнений учащиеся
получают представление о явлении этноцентризма, активизируется знание о
необходимости познания иноязычной культуры с позиции эмического аспекта
при восприятии иноязычной культуры (Delaney, Kaspin, 2017).
Проиллюстрируем сказанное примерами возможных упражнений.
Ответьте на следующие вопросы. Answer the following questions.
1) Compare translation versions and comment upon them.Сравните следующие
переводы и прокомментируйте их.
2) What Russian version does not reflect the American core value? Why did you
choose this one? Explain your choice. Какой из представленных переводов
не отображает одну из ключевых ценностей американской культуры?
Почему Вы выбрали этот вариант? Какое представление об американской
культуре мы можем получить из этого русскоязычного перевода?
3) Choose the translation version that reflects the Russian culture. Pick out the
words, reflecting the Russian value |values. Are these values typically Russian
or universal for all cultures? Are they relevant to the culture of the USA?
Discuss your opinions.Выберите перевод, отражающий ценности
российской культуры. Ценности родной культуры релеванты ценностям
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США? Ценности русской культуры являются универсальными или
типичными непосредственно для нашей культуры?
Упражнения, направленные на анализ лингвистического значения лексической
единицы с целью выявления в ней культурной ценности.
1) Read the Russian translations of the original poem performed by D.Yakubov
and I. Kopostinskaya. Establish a semantic field of a noun ''svoboda''. What
cultural value of Russian culture does this lexical unit reflect? Прочитайте
переводы оригинального поэтического произведенияРальфа Эмерсона
“Concord

Hyme”, выполненные Дмитрием Якубом и Ириной

Копостинской (Американская поэзия в русских переводах XIX – XX
вв.,1983).
2) Discover the cultural aspects in the lexical units ''good'' and ''dobrij'', ''dobrota''.
What cultural values do they present. Определите культурные различия в
лексический единицах ''good” ''добрый”, '''доброта'. В словаре ''The
Concise Oxford dictionary of current English'' и в ''Русском ассоциативном
словаре'' найдите определения этих лексических единиц и скажите, какие
культурные отличия они отражают (Русский ассоциативный словарь,
2002).
3) Analyse the following article, dedicated to the lexical unit '' направо”. What
cultural value does this lexical unit reflect? Проанализируйте следующую
статью, посвященную лексической единице “направо”. “...развитие
значения: правосудие-приговор-божий суд (“приговор небесных сил,
предопределение)” (Черных, 2004). Какая ценность российской культуры
представлена в данной лексической единице?
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Аналитические упражнения, нацеленные на анализ переводов, выполненных
носителем американской и российской культур. (Учитель выбирает несколько
переводов, и один из них содержит представления, принятые в российской
культуре).
1) What words may or may not be omitted in the translation? Сравните
переводы поэтического произведения. Какие лексические единицы
можно опустить, а какие нельзя?
2) How will the translation versions be changed with those transformations?Как
поменяются русскоязычные переводы, если опустить в них некоторые
лексические единицы?
3) What cultural transformation have you found in translation versions?Какую
культурную трансформацию Вы обнаружили в русскоязычных
переводах?
4) По Вашему мнению, какой русскоязычный перевод отражает ценность
российской культуры?In your opinion, which translation reflects the core
cultural value of Russia?
Переводческий этап.
Переосмысление научной литературы по переводу (Алексеева И.А.2004,
Казакова Т.А. 2001, Нелюбин Л.Л. 2009; Латышев Л.К, Семенов А.Л. 2005;
Виноградов В.С. 2007), результаты проведенного разведывательного
эксперимента и отобранные англоязычные поэтические произведения позволили нам в рамках настоящего исследования выделить стилистические и
лексические приемы перевода.
1) сопоставьте оригинальное поэтическое произведение У.Уитмена «Слышу,
поет Америка» и переводы, выполненные К. Чуковским и И. Кашкиным, и
обратите внимание на выделенные ключевые слова в оригинальном
произведении и его переводах.

162

Цель данного упражнения: ответить на вопрос: а какой прием использовался?
В ходе совместного выполнения данного задания учащиеся приходят к выводу
о том, что был п ри мен ен прием простой/ прямой подстановки,
предусматривающий собой простейший переводческий прием, нацеленный на
непосредственную замену лексической единицы исходного языка на
лексическую единицу в переводящем языке (Дзенс, Перевышина, 2012).
Упражнения на дифференциацию переводческого приема.
1) Read the following sentences and explain the meanings of the verb ''to
produce''.Прочитайте следующие предложения и объясните значения глагола ''to
produce''.
A. Mary works for a company that produces toys for infants.
B.John has asked me to produce a report on the economy at the conference in Los
Angeles.
C.Our cat produced three kittens yesterday.
D.Their web site has produced the best analysis out there.
2) Read the sentences and say what translation technique was used for the translation
of the verb ''to suspect'' and the noun ''development''. Прочитайте предложения и
их переводы. Выясните, какой прием перевода был применен для передачи
глагола ''to suspect'' и существительного ''development''. Обучающиеся
совместнос учителем приходят к выводу о том, что в данном случае для
перевода лексической единицы был применен прием cложной подстановки с
дифференциацией значения.
A. Anthony was suspected of committing a crime. Энтони подозревали в
совершении преступления.
B. They suspected that John's brother was missing a lesson. Они подозревали, что
брат Джона пропустил урок.
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С.There was no reason to suspect him.He lies too often. Не было причины ему
доверять. Он слишком часто лгал.
D. His paintings provide evidence of his artistic development. Его картины
отчетливо демонстрируют его развитие как художника.
E. He has no interest in any modern developments in economy. Он не интересуется
никакими современными достижениями в математике.
F. Smoking encourages the development of lung cancer. Курение способствует
возникновению рака легких.
3) Read the excerpt from ''Fire and Ice'' by R.Frost and a Russian translation made by
V. Vasil'ev. What translation technique for the translation of the words ''fire, ice'' was
used? Прочитайте отрывок из поэтического произведения Р. Фроста ''Fire and
Ice'' и перевод, выполненный В. Васильевым (Казакова 2004). Какой прием
перевода для передачи лексических единиц ''fire, ice'' был применен?
Школьники совместно с учителем приходят к выводу о том, что для перевода
лексических единиц был применен прием прямой подстановки.
4) Read the following proverbs and their Russian equivalents. What translation
technique for their translation was used? Прочитайте следующие пословицы и их
русскоязычные эквиваленты. Скажите, какой прием перевода для их передачи
был применен? Школьники совместно учителем приходят к выводу о том, что
для перевода пословицы был применен прием полного пословичного
соответствия (эквивалент).
A. Facts are stubborn things. Факты-вещь упрямая.
B. While the grass grows the horse starves. Пока травка подрастет, лошадка с
голоду помрет.
С. Gossiping and lying go hand in hand. Сплетни и ложь идут рука об руку.
5) Read the excerpt from Frost's poem «OUT,OUT» and the translated version made
by G.Kruzhkov. What translation technique for the translation of the metonymy was
used?Прочитайте отрывок из поэтического произведения Роберта Ли Фроста
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“OUT, OUT” и русскоязычный перевод, выполненный Г. Кружковым
(Американская поэзия в русских переводах XIX – XX вв.,1983). Какой прием
перевода метонимии был применен? Ученики совместно с учителем приходят к
выводу о том, что для передачи метонимии был применен прием полного
перевода.
“His sister stood beside him in her apron
To tell them ‘Supper.’ At the word, the saw,
As if to prove saws knew what supper meant,
Leaped out at the boy’s hand, or seemed to leap—
He must have given the hand. However it was,
Neither refused the meeting. But the hand!
Пришла его сестра позвать мужчин:
"Пора на ужин". В этот миг пила,
Как будто бы поняв, что значит "ужин",
Рванулась и впилась мальчишке в руку
Или он сам махнул рукой неловко -Никто не видел толком. Но рука!
(Г. Кружков)
6) Match the geographical names with their Russian equivalents. In your opinion,
why do translators face some problems with the translation of geographical names?
Соотнесите географические названия и их русские эквиваленты. Какой прием
перевода здесь используется при передаче географических названий? Почему,
на Ваш взгляд, возникают трудности с переводом географических названий? В
ходе выполнения данного упражнения ученики совместно с учителем приходят
к выводу о том, в данном случае для перевода топонимов был применен прием
транскрибирования.
1. Nebraska

a.Вашингтон
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2. Tennessee
3. Washington
4. New York
5. Montana

b. Нью - Йорк
c. Небраска
d. Монтана
e. Теннесси

7) Read the following excerpt from Orwells' dystopian novel Nineteen Eighty-Four
and the translated version performed by D.Ivanov and V.Nedoshvin.
Identify the metonymy. What translation technique was used for translating the
metonymy?Прочитайте следующий отрывок из романа-антиутопии Джорджа
Оруэлла «1984» и русскоязычного перевода, выполненного Д. Ивановым и В.
Недошвиным ( Оруэлл, 1984). Определите в англоязычном отрывке
метонимию. Определите прием перевода метонимии.
Упражнения на развитие умений в применении приемов перевода.
1) Translate the following sentences differentiating the meanings of the verb ''to
suspect'' and the noun ''development''. Переведите следующие предложения,
используя прием cложной подстановки с

дифференциации значения для

перевода глагола ''to suspect'' и существительного ''development''.
A. They suspect that he was not a real policeman.
B. A new study has revealed that sunbathing encourages the development of skin
cancer.
C. My son has been interested in modern developments in Lego building since his
childhood.
D.Her brother was suspected of collaborating with authorities.
E. Her articles provide evidence of her scientific developments.
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2) Translate the excerpt from the Guest's poem ''It Couldn't be done'' differentiating
the meanings of the the key word. Convert poetry into prose.Переведите отрывок
из поэтического произведения “It couldn’t be done” (The beat generations Writes,
1996) Эдгара Геста, используя прием сложной подстановки с дифференциацией
значения для передачи ключевого слова.
3) Translate the geographical names into Russian. Use transcriprion. Переведите на
русский язык следующим именам собственным, применяя прием
межъязыковой переводческой транскрипции. New Jersey, Michigan, Illinois,
Minnesota, Florida, Cardiff, Utah, Pearl Harbor, Salt Lake City, California.
4) Прочитайте поэтическое произведение и обратите внимание на
подчеркнутые имена собственные. Переведите выделенные географические
названия, транскрибируя их. Переведите поэтическое произведение в
прозаической форме. Read the poem. Pay attention to the underlined geographical
names. Translate them using transcription. Convert poetry into prose.
5 ) Translate the excerpt from the poem “New Beginnings” by Helen Steiner Rice
(The beat generations Writes, 1996). Find a direct equivalent for the underlined
words. Переведите отрывок из поэтического произведения Helen Steiner Rice
“New Beginnings” . Найдите прямой эквивалент перевода для подчеркнутых
слов.
…So, never give up in despair,
And think that you are yhrough,
For there’s always a tomorrow
And a chance to start new”
6) Translate the excerpt from ''Equipment'' by E. Guest. Convert poetry into prose.
What translation technique for the key words (in bold) was used? Переведите
прозой отрывок из поэтического произведения Э. Геста (The best generations
writers, 1996).

Какой прием перевода для перевода ключевых лексических
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единиц (выделенных жирным шрифтом) был использован?
''...Courage must come from the soul within,
The man must furnish the will to win,
So figure it out for yourself, my lad,
You were born with all that the great have had,
With your equipment they all began.
Get hold of yourself, and say: 'I can.''
7) Translate in Russian the following proverbs. Переведите на русский язык
следующие пословицы.
A. Every bullet has its billet.
B.The end crowns the work.
C.The darkest hour is that before the dawn.
D.The absent are always wrong.
E.All are not saints that go to church.
8) Translate the excerpt from the Guest's poem ''It Couldn't be done'' differentiating
the meanings of the the key word. Convert poetry into prose. Переведите отрывок
из поэтического произведения “It couldn’t be done” (The best generations writers,
1 9 9 6 ) . Эдгара Геста, используя прием сложной подстановки с
дифференциацией значения для передачи ключевого слова.
''...With a lift of his chin and a bit of a grin,
Without any doubting or quiddit,
He started to sing as he tackled the thing
That couldn’t be done, and he did it...''
9)Translate the poem into Russian. Pay attention to the translation of the proverb.
Convert poetry into prose. Переведите поэтическое произведение на русский
язык прозой. Обратите внимание на перевод пословицы.
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Упражнения, направленные на перевод поэтического произведения.
1) Translate the poem stanza by stanza into Russian. Pay attention to the translation
of the lexical unit 'road'. Convert poetry into prose. Переведите поэтическое
произведение четверостишие за четверостишием на русский язык прозой.
Обратите внимание на перевод лексической единицы ''road''.
2) What translation technique for the translation of the key word was used? Какой
прием перевода Вы использовали для перевода ключевой лексической
единицы?
3) What translation technique for the translation of the metaphor was used? Какой
прием перевода Вы использовали для перевода метафоры?
4) Share your translation with the translations of your classmates. Сравните перевод
с переводами Ваших одноклассников.
5) What translation in Russian is adequate to the American culture? Motivate your
answers. Какой из переводов выполнен адекватно американской культуре.
Аргументируйте свой ответ.
Контролирующий этап методики формирования межкультурной
коммуникативной компетенции направлен на контроль адекватности
интерпретации культурных ценностей американской культуры и адекватности
отражения ценностей американской культуры в прозаическом тексте.
Результаты переводов проверяются на уроке совместно с учителем.
Обучающимся предлагаются следующие задания:
1) Выделите культурный компонент лингвистического значения всех
ключевых слов американского поэтического произведения.
2) Какая ценность американской культуры отражена в следующем
поэтическом произведении?
3) Проанализируйте русскоязычные переводы американского поэтического
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произведения. Выберите наиболее адекватный перевод американского
поэтического произведения. Аргументируйте свой выбор. Почему Вы
отвергли эти варианты?
4) Переведите американское произведение в прозаической форме. Какой
прием перевода Вы выбрали для передачи ключевой лексической
единицы, отражающей ценность американской культуры.
Тренинговый этап.
Данный этап будет представлен двумя видами тренингов: атрибутивным
тренингом и эмпирическим изучением и упражнениями на комментирование
пов еден и я участ н и к ов п роблем ных ситуаций по ве рбальным и
изобразительным опорам.
Понятие тренинга, вошедшее в научную мысль сравнительно недавно,
определяется нами вслед за Садохиным А.П. как планомерно осуществляемая
программа разнообразных упражнений, нацеленных на формирование и
совершенствование умений и навыков в определенной сфере деятельности
(Садохин, 2004; Neuelip, 2011; Perry, Southwell, 2011; Savignon, 2011).
В американской научной литературе выделяются несколько подходов к
определению кросс – культурных тренингов (cross – cultural trainings) (Landis,
Brislin, 1983; Landis, Bhawuk,2004; Levine, Adelman, 1982) выделяются
следующие кросс-культурные тренинги:
1) тренинг атрибуции, предполагающий объяснения причин, ситуаций,
поведения представителей иноязычных культур и их действий с точки зрения
иноязычной культуры (Landis, Brislin, 1983);
2) эмпирическое изучение (experiential learning). Принципиальная разница
данного тренинга от других тренингов заключается в том, что данный
тренинг подразумевает активное участие самих участников. Целью
данного тренинга является демонстрация учащимся реальных жизненных
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ситуаций страны изучаемого языка (Landis, Brislin, 1983).
Атрибутивный тренинг.
Цель: применение обучающимися при анализе критических ситуаций
знаний о том, что иноязычная культура должна познаваться исходя из ее
собственных представлений.
Aтрибутивный тренинг осуществляется в форме культурного
ассимилятора (culture assimilator), предложенного в 60 – х годах прошлого
столетия американским ученым Е. Кинастом ) и предусматривающего чтение
или обсуждение критических инцидентов или критических ситуаций, выбор
правильного объяснения поведения участника критического инцидента (critical
incidents) (Landis, Brislin, 1983).
Здесь же отметим, что если обучающиеся неправильно выбирают
представленные объяснения, то они продолжают дальше поиски правильного
объяснения, если же сразу найден правильный ответ, то обучаемые переходят к
другой ситуации. Принципиальным является тот факт, что все объяснения в
культурном ассимиляторе должны содержать не просто объяснения, а
объяснения, содержащие сведения о культуре страны изучаемого языка. Важно
выделить тот факт, что

источником критических ситуаций могут выступать

разные ситуации (Landis, Brislin, 1983), применительно к нашей работе мы
будем использовать конфликтные ситуации между представителями разных
культур.
Следовательно, задача учителя будет заключаться в использовании
реальной конфликтной ситуации, которая может возникнуть между
представителями американской и российской культуры, и в подборке таких
объяснений, которые содержали бы сведения о культуре США. Руководствуясь
целью проведения данного тренинга, скажем, что обучающиеся выбирают
правильное объяснение поведения одного из участников конфликтной
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ситуации в парах. Рассмотрим пример культурного ассимилятора.
1) You are an exchange pupil in the USA. You get along with your сlassmates quite
well. You spend a lot of time together, go to the parties. Your birthday is coming up,
and you want to organize a big party with a lot of food. You inform your classmate
about it. They are very surprised and ask you whether you are going to organize a
party. You do not know how to react to this situation. What is the reason of the
problem arose between your classmates and you? Вы приехали по обмену учиться
в США. С некоторыми сокурсниками у Вас складываются прекрасные
отношения, Вы проводите вместе время, посещая вечеринки. Скоро Ваш день
рождения, Вы хотите приготовить угощение и устроить грандиозную
вечеринку. Вы сообщаете об этом Вашим сокурсникам, с которыми Вы
дружите. В ответ на Ваше сообщение они очень удивлены и спрашивают:
«Действительно ли Вы собираетесь устроить вечеринку?». Вы не знаете, как
реагировать на такую ситуацию.В чем заключается

причина возникшей

проблемы между Вами и Вашими американскими сокурсниками?
A. The American pupils are very rude;Американские студенты показывают свою
грубость.
B. In the USA a person who celebrates a birthday never organizes any parties, his or
her friends do it.В американской культуре принято представление о том, что
человек, у у которого день рождения, никогда не устраивает праздников, это
делают его или ее друзья.
C. The Americans are not able to appreciate friendship.Американцы не способны
оценить дружбу.
D. The Americans do not understand the importance of friendship as the Russian
do.Американцы не в состоянии оценить важность дружбы настолько, насколько
она важна в Российской культуре.
1.You have chosen the first explanation (A). You are wrong. The Americans are
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always friendly, polite and

optimistic. Come back to the situation and keep

discovering the right answer.Вы выбрали объяснение № 1. Это неправильный
ответ. Американцы всегда доброжелательны, вежливы, оптимистичны.
Вернитесь к ситуации и продолжите поиски правильного ответа.
2.You have chosen the second explanation (B). This is the right answer. In an
individualistic culture based on freedom and individualism, people appreciate their
own interests and try to achieve their own goals with no regard of the goals of the
others. In this situation the idea of organizing the birthday party for friends is
considered to be a manifestation of a collectivistic culture. Вы выбрали объяснение
№ 2. Это правильный ответ. В связи с господством идей индивидуализма в
американской культуре приоритетом являются собственные интересы и цели, а
организация праздника не для себя самого по случаю своего дня рождения, а
для гостей свидетельствует об идеях коллективизма.
3.You have chosen the third explanation (C).You are wrong. The Americans view
friends as people who the Americans enjoy spending their time with. Come back to
the situation and keep discovering the right answer. Вы выбрали объяснение №3.
Это неверный ответ. Американцы расценивают друзей как людей, с которыми
приятно проводить время. Вернитесь к ситуации и продолжите поиски
правильного ответа.
4.You have chosen the fourth explanation (D). You are wrong. The Russians suffer
from such stereotype prejudices about the Americans. Come back to the situation
and keep discovering the right answer.Вы выбрали объяснение № 4. Это неверный
вариант. Такие стереотипы существуют в российской культуре относительно
представителей американской культуры. Вернитесь к ситуации и продолжите
поиски правильного ответа.
2. You attend a history course through video conferencing at an American university.
You get along quite well with one of your classmates. He or she is going to visit
Saint Petersburg in the summer.You ask he or she to bring some original books in
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English from the USA.Your classmate is embarrassed about your request.
What is the reason of the problem arose between your classmates and you? Вы
посещаете курс американской истории в режиме видео – конференций с
американским университетом. С одной из студенток у Вас складываются
хорошие отношения. Она собирается приехать летом в Петербург и сообщает
Вам об этом. Вы решили воспользоваться случаем и попросили ее / его купить
в США и привезти в Россию несколько неадаптированных книг на английском
языке. Американская студентка / американский студент были смущены Вашей
просьбой. В чем причина такой реакции американской студентки /
американского студента?
A. The Americans are rude and impolite. Американцы грубые и невежливые.
B. American students are not able to understand the importance of friendship.
Американские студенты не могут понять важности дружбы.
C. These requests are not acceptable in American culture. Такие просьбы не
приемлемы в для американцев.
D. The Americans do not like to help people. Американцы не любят помoгать
людям.
1.You have chosen the first explanation (A). This is the wrong answer. The
Americans are always optimistic and friendly. Being polite is very important in
American culture. Come back to the situation and keep discovering the right answer.
Вы выбрали объяснение № 1. Это неправильный ответ. Американцы всегда
доброжелательны, вежливы, оптимистичны. Вернитесь к ситуации и
продолжите поиски правильного ответа.
2.You have chosen the second explanation (B). This is the wrong answer.The idea of
friendship in American culture differs from that one in Russian culture. Friends in
American culture is supposed to be people who are pleasant to spend time with.
Come back to the situation and keep discovering the right answer. Вы выбрали
объяснение №2. Это неверный ответ. Американцы расценивают друзей как
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людей, с которыми приятно проводить время. Вернитесь к ситуации и
продолжите поиски правильного ответа.
3.You have chosen the third explanation (C). This is the right answer. These requests
are not acceptable in American culture. Such requests are considered to be some kind
of invasions of personal space. Вы выбрали объяснение №3. Это правильный
вариант. В американской культуре подобные просьбы являются неприемлемыми, поскольку подразумевают вторжение в личное пространство
собеседника.
4. You have chosen the fourth explanation (D). This is the wrong answer. The
Americans are very friendly towards others. Come back to the situation and keep
discovering the right answer.Вы выбрали объяснение №4. Это неправильный
ответ. Американцы всегда показывают свое дружелюбие. Вернитесь к ситуации
и выберите правильный ответ.
Следующим видом тренинга является эмпирическое изучение. Данный вид
тренинга представлен ценностно-ориентированными ролевыми играми на
выбор стратегии поведения в соответствии с ценностями американской
культуры.
1) You are an exchange student at an American university. You are at a party but you
know nobody. You would like to make acquaintance with some students. Start a
conversation, male small talks and get a conversation going.What core American
value is manifested in this situation?Вы – студент по обмену в американском
университете. Вы пришли на вечеринку и никого там не знаете. Вы хотели бы
познакомиться с другими студентами. Начните разговор и поддержите беседу
(small talk). Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
2) You are in an American canteen. An American student sits down beside you. Start
a conversation according to American cultural values.What core American value is
manifested in this situation?Вы в университетской столовой. Американский
студент садится рядом Вами. Начните разговор с ним.Какая культурная
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ценность проявляется в данной ситуации?
3) You are an exchange student at an American university. On a coffee break you
meet up with students from other groups. Start a conversation according to American
cultural values. What core American value is manifested in this situation? Вы –
студент по обмену в американском университете.

Во время перерыва Вы

встречаетесь со знакомым американским студентом из другой группы.
Инициируйте и закончите беседу в соответствии с американскими
ценностями.Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
4)The American Professor informs you about your classmate's cheating on a test.
What way would you react? Explain your choice. What core American value is
manifested in this situation?Американский профессор сообщает Вам, что Ваш
сокурсник списывает на контрольной работе. Ваши действия.Какая культурная
ценность проявляется в данной ситуации?
5) On a test you watch your classmates cheating in the exam. Your professor does not
notice it. What way would you react? Explain your choice. What core American
value is manifested in this situation?Во время проведения теста Вы видите, что
другой студент списывает ответы. Преподаватель этого не замечает. Ваши
действия?Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
6) You professor has asked you to carry out a research project with the students who
you do not like. What would you do in this situation? Explain your choice. What core
American value is manifested in this situation?Учитель просит Вас выполнить
проект вместе со студентом, который Вам не нравится. Ваши действия?Какая
культурная ценность проявляется в данной ситуации?
7) You are an exchange pupil. You like your host family, but you do not like food
that your host family cooks. What would you do in this situation? Explain your
choice. What core American value is manifested in this situation?Вы – школьник по
обмену. Вам нравится принимающая Вас семья, но Вам не нравится еда,
которую она готовит. Ваши действия?Какая культурная ценность проявляется в
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данной ситуации?
8) In your opinion, your professor does not like you.What would you do in this
situation? Explain your choice. What core American value is manifested in this
situation?По Вашему мнению, Вы не нравитесь Вашему профессору. Что бы Вы
делали в этой ситуации? Объясните Ваш выбор. Какая ценность культуры
США проявляется в этой ситуации?
9)You are an exchange pupil at an American school. In an exam your Russian
classmate has asked you to compare the answers. What would you do in this
situation? Explain your choice. What core American value is manifested in this
situation? Вы-студент по обмену в американской школе. На экзамене Ваш
одноклассник просит Вас сверить ответы. Что Вы предпримете в данной
ситуации? Объясните Ваш выбор.Какая ценность культуры США проявляется в
этой ситуации?
10) You are an exchange pupil at an American school. You would like to continue
your education at an American university. In the canteen you are meeting up with
professor and discussing your future plans. Your classmate from Russian is
approaching you and going to sit down and join your conversation. What would you
do in this situation? Motivate your answer. Explain your classmate's behavior. What
core American value is manifested in this situation?Вы – студент по обмену в
американском университете. Вы планируете дальше продолжать обучение в
американском университете. В университетской столовой Вы встречаетесь с
американским преподавателем и обсуждаете с ним Ваши планы на будущее.
Ваш сокурсник, представитель Российской культуры, подходит к Вашему
столику и хочет присоединиться к Вашей беседе. Ваши действия? Какая
ключевая ценность американской культуры проявляется в данной ситуации?
11)You are going to participate in an exchange program between your school and an
American one. Interviewers asked you about your strengths, goals and
accomplishments. Answer these questions according to the core American
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values.What core American value is manifested in this situation? Вы собираетесь
поехать по обмену в американский университет. Перед поездкой Вам
необходимо пройти собеседование. На собеседовании Вам задают вопросы
«Каковы Ваши сильные стороны?», «Каковы Ваши достоинства?», «Назовите
Ваши достижения». Ответьте на вопросы, руководствуясь ценностями
американской культуры. Какая ключевая ценность американской культуры
проявляется в данной ситуации.
Упражнения на комментирование поведения участниковпроблемных ситуаций
по изобразительным и вербальным опорам.
А) комментирование поведения участников межкультурного общения по
вербальным опорам.
1)You are an exchange pupil at an American school. You like pupils, but in your
opinion, your teacher focuses on the subject and never asks neither about your family
not yourself. Explain the teacher's behavior in terms of the core American values.Вы
– студент по обмену в американском университете. Вам нравится Ваш новый
класс, однако Вы считаете, что Ваш преподаватель сосредоточен
исключительно на предмете и никогда не спрашивает ни о Ваших делах, ни о
Вашей семье. Объясните, пожалуйста, поведение профессора с точки зрения
американской культуры.
2) You are an exchange student at an American university. You get along quite well
with your professor. The professor gives you “D” to your work. In your opinion, you
deserve a better mark. Comment upon professor's and pupil's actions in terms of both
American and Russian cultures.

Вы – студент по обмену в американском

университете. У Вас складываются прекрасные отношения с Вашим
преподавателем. Однако за контрольную работу Вы получаете “D”.

Вы
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считаете, что преподаватель должен был поставить Вам лучшую оценку.
Прокомментируйте позицию учителя и студента как представители российской
и американской культуры.
3) John is an American exchange student. In a canteen he meets up with his professor
to discuss his career plan. A Russian exchange students who knows John very well
approaches the table

would like to join their conversation. Jogh says 'hi' to the

Russian student but does not invite him to join them. Comment upon John's and the
Russian student's actions in terms of both American and Russian cultures. John –
американский студент. В кафе он встречается с профессором Arnold и решает
обсудить с ним

свои дальнейшие карьерные планы. Русский студент по

обмену, который хорошо знаком с Джоном, замечает их, подходит к ним и
решает сесть за одним столик с ними. Однако Джон здоровается с русским
студентом, не приглашает его сесть за один столик с ними и продолжает
разговор с профессором Арнольдом. Прокомментируйте поведение Джона как с
позиции американской культуры, так и с позиции российской (родной)
культуры.
4) You are an exchange pupil at an American school. You are late for the class. His
professor is telling the following sentence: “I was beginning to worry that something
had happened to you. Comment upon the professor's action.Русский школьник по
обмену опаздывает на занятия в американскую шклолу. Профессор говорит
следующую фразу: “I was beginning to worry that something had happened to you”.
5) ALLIGATOR RIVER. Read the following text. (Gee, 2015). Сomment upon the
behavior of Frederick, Rosemary and Sinbad. Прочитайте следующий текст.
Прокомментируйте поведение Фредерика, Росмари и Синбада.
Characters:
Rosemary: Main character
Geoffrey: Rosemary's fiance
Sinbad: Boat owner
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Frederick: Rosemary's acquaintance
Dennis: Rosemary's second friend
Rosemary is a woman of about 21 years of age. For several months she has
been engaged to a young man named Geoffrey. The problem she faces is that
between her and her fiance there lies a river. No ordinary river, but a deep, wide river
filled with hungry alligators. Rosemary wonders how she can cross the river. She
remembers Sinbad, who has the only boat in the area. She then approaches Sinbad,
asking him to take her across. He replies, "Yes, I'll take you across if you'll spend the
night with me." Shocked at this offer, she turns to another acquaintance, Frederick,
and tells him her story. Frederick responds by saying, "Yes, Rosemary, I understand
your problem— but—it's your problem, not mine." Rosemary decides to return to
Sinbad, spends the night with him, and in the morning he takes her across the river.
Her meeting with Geoffrey is warm. But on the evening before they are to be
married, Rosemary feels she must tell Geoffrey how she succeeded in getting across
the river. Geoffrey responds by saying, "I wouldn't marry you if you were the last
woman on earth." Finally, Rosemary turns to her friend Dennis. Dennis listens to her
story and says, "Well, Rosemary, I don't love you . . . but I will marry you." And
that's all we know of the story.
Б) комментирование ситуаций по изобразительным опорам (по видео сюжетам).
1) Watch “Beverly Hills, 90210” Season 7, episode 12. Steve copies Brandon's final
paper. Professor Randol recognised Brandon's paper. Steve faces possible expulsion
for plagiarism. Explain where such behavior is acceptable in American culture? As
for Russian culture? What cultural value is manifested in this situation?Посмотрите
эпизод

из популярного американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (7

сезон, 12 серия). Главный герой копирует итоговую работу своего друга. За это
ему грозит отчисление из университета. Объясните,пожалуйста, приемлемо ли
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его поведение, исходя из представлений, принятых в американской культуре.
Возможно ли такое поведение в российской культуре? Какая культурная
универсалия проявляется в этой ситуации?
2) Watch “Beverly Hills, 90210” Season 7, episode 27. Explain why Kelly did not
read Valerie's diary. Explain where such behavior is acceptable in American culture?
In Russian culture? What cultural value is manifested in this situation? Посмотрите
эпизод

из

американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (7 сезон, 27

серия).Объясните, почему главная героиня не стала читать дневник другой
героини. Объясните, пожалуйста, приемлемо ли ее поведение, исходя из
представлений, принятых в американской культуре. Возможно ли такое
поведение в российской культуре? Какая культурная универсалия проявляется
в этой ситуации?
3) Watch “Beverly Hills, 90210” Season 6, episode 18. Clare was praised for her
good results at the university. Her achievements were highly appreciated.What
cultural value is manifested in this situation? In your opinion, is the appreciation of
somebody's achievements widespread in Russian schools / universities?Посмотрите
эпизод

из популярного американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (6

сезон, 18 серия) . Главная героиня сообщает своим друзьям о том, что ее
выделили из остальных студентов за хорошую учебу. Как Вы думаете,
существует ли такая традиция в российской культуре?Какая культурная
универсалия здесь проявляется?
4) Watch “Beverly Hills, 90210” Season 6, episode 3. Steve's advisor finds him cheat
on mathematics test and made him enroll in remedial math classes. Steve has to find a
good tutor. One of his friends is ready to help him. He accepts her offer and pays for
her classes. Comment upon Claire's behavior in terms of American culture. Is such
behavior acceptable in Russian culture? What cultural value is manifested in this
situation?Посмотрите эпизод из указанного сериала (6 сезон, 3 серия). Один из
главных героев ищет репетитора по математике. Его подруга предлагает ему
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свою помощь, но при этом он должен оплачивать ей занятия по математике.
Прокомментируйте поведение главной героини. Приемлемо ли данное
поведение в российской культуре? Какая культурная универсалия здесь
проявляется?
4. Экспериментальная апробация методики формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся старших
классов филологического профиля посредством перевода поэтических
произведений.
Экспериментально – опытное
эффективность

обучение имело своей целью доказать

разработанной методики, направленной на формирование у

учащихся филологического профиля межкультурной коммуникативной
компетенции посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
Принимая во внимание компонентный состав названной компетенции, мы
выделяем следующие аспекты, по которым будет выявляться эффективность
разработанной методики формирования указанной компетенции. Речь будет
идти о положительной динамике в: 1) приросте знаний; 2) формировании: а)
эмпатического отношения к представителю иноязычной культуры,
основывающегося на идее о различиях в культурах и предполагающий умение
вжиться в переживание иноязычного собеседника, исходя из представлений,
принятых в иноязычной культуре; 3) компонента умений, содержащего в себе:
а) умение

осуществлять свою речевую деятельность в соответствии с теми

представлениями, которые приняты в иноязычной культуре; б) умение
двойного видения одной и той же ситуации (как с точки зрения представителя
иноязычной культуры, так и с точки зрения родной культуры; в) умение
расценивать поведение иноязычного собеседника с позиции его собственных
представлений, объяснять свое собственное поведение на основе
представлений, принятых в родной культуре, и осуществление собственного
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поведения на основе такого восприятия, г) этнографическое умение познавать
ценности культуры через лексические единицы.
Выделенные аспекты будут отражать эффективность разработанной
методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции.
Цели проведения эксперимента предлагаемой методики заключались в
выявлении того, способствует ли разработанная методика:
1) формированию межкультурной коммуникативной компетенции языковой
личности, способной к осуществлению межкультурного общения с
представителями американской культуры;
2) формированию способности культурно адекватного перевода
поэтических произведений как средству формирования межкультурной
коммуникативной компетенции.
Для достижения цели экспериментального обучения были применены
следующие методы экспериментального исследования:
1) анкетирование учащихся старших классов профильного уровня и
учителей иностранных языков;
2) обучающий эксперимент;
3) математические методы сбора и статистическая обработка полученной
информации.
Базой проведения экспериментального обучения являлась СОШ №98 с
углубленным изучением английского языка Калининского района СанктПетербурга. В рамках экспериментального обучения были выделены
качественные критерии и количественные

критерии оценивания

сформированной у учащихся филологического профиля

межкультурной

коммуникативной компетенции.
При проведении экспериментальной апробации предлагаемой методики
формирования межкультурной коммуникативной компетенции необходимо
выделить:
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1) гипотезу;
2) варьируемые и неварьируемые условия.
Для достижения заявленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1) на предэкспериментальном этапе определить исходный уровень
сформированости межкультурной коммуникативной компетенции, умений
в переводе англоязычных поэтических произведений;
2) провести анкетирование учащихся старших классов;
3) на констатирующем – уточнить гипотезу настоящей работы;
4) на обучающем этапе – апробировать разработанную методику
формирования межкультурной коммуникативной компетенции;
5) на постэкспериментальном этапе определить уровень сформированности
межкультурной коммуникативной компетенции посредством перевода
поэтических произведений поэтов США;
6) статистически и математически обработать полученные результаты,
проинтерпретировать их и на их основании сделать вывод об
эффективности предлагаемой технологии.
Цели и задачи экспериментальной проверки разработанной методики
формирования межкультурной коммуникативной компетенции позволили
выделить гипотезу.
Гипотеза экспериментальной проверки основана на предположении о
том, что разработке эффективной методики, направленной на формирование
межкультурной коммуникативной компетенции, будет способствовать
реализация следующих условий:
1) е с л и т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й ф о р м и р о в а н и я
межкультурной коммуникативной компетенции является
междисциплинарный подход,включающий в себя данные таких наук, как
психолингвистика,лингвокультурология, культурная антропология,
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культурология и литературоведение;
2) рассмотрения межкультурной коммуникативной компетенции как
способности вторичной языковой личности, выступающей в роли
медиатора культур, к осуществлению продуктивного межкультурного
общения, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и
включающей себя знаниевый компонент, эмпатийный компонент и
компонент умений;
3) трактовки культурно адекватного перевода как средства формирования у
учащихся межкультурной коммуникативной компетенции,
предполагающего интерпретацию ценностных представлений,
отраженных в англоязычном поэтическом произведении с позиции
эмического анализа;
4) отбора

поэтических произведений максимально адекватно отражающих

ценности американской культуры, осуществленного с учетом общих и
частных требований;
5) если разработанная система

упражнений будет представлена

следующими этапами: экспозиционным, предтекстовым, притекстовым,
послетекстовым, аналитико-интерпретационным, переводческим и
тренинговым этапами.
С целью подтверждения выделенной гипотезы экспериментальная
апробация была проведена в двух группах: экспериментальной группе (ЭГ) и
контрольной группе (КГ). В экспериментальной работе участвовали
обучающиеся 11 класса филологического профиля.
Обозначим варьируемые и неварьируемые условия экспериментальной
проверки.
В качестве неварьируемых условий мы выделяем следующие:
1) уровень владения английским языком В2;
2) одинаковый возрастной диапазон обучающихся;
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3) отсутствие языковой среды;
4) проведение занятий одним и тем же педагогом.
К варьируемым условиям эксперимента в ЭГ являются относится система
упражнений и осуществление обучения в условиях элективного курса.
Для оценивания уровня сформированности межкультурной коммуникативной
компетенции посредством перевода англоязычных поэтических произведений
были выделены количественные и качественные показатели. К количественным
показателям относятся коэффициент ошибок, совершаемых при выполнении
теста культурной грамотности, и коэффициент прогресса выполнения
названного теста; к качественным показателям — коэффициент культурной
адекватности и коэффициент отражения культурных ценностей родной
культуры в русскоязычном тексте в прозаической форме. Выявление
надежности и эффективности разработанной методики включало в себя
предэкспериментальный и экспериментально – опытный этапы.
В рамках предэкспериментального этапа были определены гипотеза, цель
и задачи обучающего экспериментального обучения, описан объект контроля,
выделены количественные и качественные характеристики оценивания
культурно адекватного перевода как средства формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля. В ходе
указанного этапа нами был осуществлен разведывательный эксперимент.
В рамках разведывательного эксперимента было проведено
анкетирование учащихся филологического профиля и учителей иностранных
языков, пробный перевод поэтических произведений, осуществлен
констатирующий срез, предполагающий определение

исходного уровня

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции и
обоснование необходимости разработки методики формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений.
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Экспериментальное обучение, нацеленное на подтверждение выдвинутой
гипотезы.
Разведывательный эксперимент
Целью проведенного анкетирования было не только выявление исходного
уровня знаниевого компонента, входящего в структуру межкультурной
коммуникативной компетенции, но и выявление у обучающихся знаний о том,
что поэтические произведения являются отражением культуры страны
изучаемого языка, выявление того, читают ли учащиеся старших классов
филологического профиля поэтические произведения американских и русских
поэтов, как часто они это делают, проявляют ли ученики интерес к работе с
поэтическими произведениями на уроках английского языка и хотели бы они
научиться их переводить. В анкетировании приняли участие 150 человек.
Цель проведения пробного перевода англоязычных поэтических
произведений заключалась в выявлении и анализе трудностей, возникающих у
учащихся при переводе поэтических произведений и ошибок, совершаемых
школьниками при переводе поэтических произведений.
Результаты проведенного анкетирования среди учащихся
филологического профиля и учителей английского языка позволили нам
сделать важные выводы для разработки эффективной методики формирования
у учащихся старших классов филологического профиля межкультурной
коммуникативной компетенции, отраженные в параграфе №1 настоящего
исследования.
Также нами было проведено анкетирование учителей иностранных
языков, чтобы выяснить, с какими трудностями могут столкнуться школьники
при переводе англоязычных поэтических произведений и может ли перевод
способствовать познанию иноязычной культуры.
29% учителей ответили, что трудности, возникающие у учителей при
переводе поэтических произведений, связаны с той культурой, к которой
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принадлежит поэтическое произведение, 26% обучающих в качестве
превалирующих трудностей в переводе поэтических произведений выделили
трудности, связанные с культурой, 24% указали на то, что перевод
способствует познанию страны изучаемого языка, 21% связывают трудности
перевода поэтических произведений с их содержанием.
Экспериментальное обучение.
Исходный уровень сформированности структурных и содержательных
компонентов межкультурной коммуникативной компетенции был определен
следующим образом:
1) школьникам предлагалось пройти тест культурной грамотности.
Использование тестов культурной грамотности представляется
методически оправданным, поскольку возможно сформулировать
аналогичный перечень вопросов до экспериментального обучения и
после него (Алмазова, 2003). Однако мы расширили названный тест и
включили в него задания, позволяющие проверить содержательные и
структурные компоненты межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся филологического профиля;
2) проведение пробного перевода поэтических произведений.
Перед проведением теста культурной значимости школьникам ЭГ и КГ
был предложен тест для определения уровня обученности по английскому
языку, послуживший основой для разделения обучающихся на ЭГ и КГ. По
результатам проведенного теста было выявлено, что школьники обладают
примерно одинаковым уровнем владения английским языком — В2.
Коэффициент успешности в владении английским языком у каждого из
учащихся 11 класса ЭГ и КГ вычислялся по следующей формуле:
К=Σ1: Σ2, где К – коэффициент успешности, где Σ 1 – сумма
произведений чисел, Σ2 – число оценок.
После этого был вычислен средний коэффициент успешности в владении
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английским языком в ЭГ и КГ.
Средний коэффициент успешности в владении английским языком в ЭГ
=6,12.
Средний коэффициент успешности в владении английским языком в
КГ=6,1.
Приведем пример теста культурной грамотности.
Тест культурной грамотности
1. Что для Вас означают Small talks в американской культуре ?
А) свидетельство вежливости

б) лицемерие представителей американской

культуры
В)

формальный разговор

г) не несут никакого смысла

2.Как бы Вы охарактеризовали понятие «культура»?
А) литература и искусство б) традиции
В) культурные ценности

г) праздники

3. Как Вы понимаете, что такое культурные ценности?
4.Приглашение к встрече в американской культуре по завершении
разговора сигнализирует о /об:
А ) вежливости и нежелании американцев вторгаться в личную жизнь
собеседника;
Б) о близких отношениях между собеседниками;
В) об обманчивом обещании встретиться;
Г) говорит о желании собеседников встретиться.
5.Какой из следующих способов попросить убавить музыку Вы бы
выбрали?
А) Если Вы не убавите музыку, я прибавлю свою музыку;
Б) Вы не могли бы убавить музыку? (Would you mind…?)
В) Вы что, не знаете, что так громко слушать запрещено?
Г) Убавьте музыку!
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6. Друзья в американской культуре рассматриваются как:
А) люди, которых всегда можно попросить о помощи;
Б) люди, с которыми приятно проводить время;
В) просто знакомые;
Г) американцы поверхностные и не ценят настоящих друзей.
7.

Финансовая независимость молодых американцев является

свидетельством:
А) автономности личности;
Б) нежелания детей следовать советам родителей;
В) нежелания родителей помогать своим детям;
Г) интереса американцев исключительно материальными благами.
8. Тот факт, что пожилые люди в США

проживают отдельно от своих

взрослых детей, является доказательством:
А) американское общество не заботится о пожилом поколении;
Б) пожилые люди в США достаточно обеспечены, поэтому могут позволить
себе жить отдельно от своих взрослых детей;
В) пожилое поколение часто независимо от своих детей;
Г) американцы не ценят пожилое поколение.
9. В российской культуре родители часто помогают своим взрослым детям,
потому что:
А) российская молодежь не приучена работать;
Б) в российской культуре финансовая поддержка взрослых детей является
нормой;
В) русские боятся ответственности за свое будущее;
Г) молодое поколение в России достаточно лениво и предпочитает полагаться
на своих родителей.
10) Почему, на Ваш взгляд, в российской культуре приемлемой является
ситуация, когда, увидев в очереди знакомого /знакомую, мы подходим к
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нему или к ней?
11) В российской культуре друзья рассматриваются как:
А) люди, с которыми приятно проводить время;
Б) люди, которых всегда можно попросить о помощи;
12. Объясните, как Вы понимаете фразу американского профессора. Что
подразумевает эта фраза?
How long will it take you to do this project? (взять на себя обязательства)
13. Рассмотрите ситуацию, заимствованную из фильма и объясните
неодобрительную реакцию сокурсницы. Американский студент не может сдать
тест по истории, несмотря на то, что он достаточно силен по этому предмету.
Его сокурсник, не желающий прилагать усилия к тому, чтобы получить
хорошие оценки, тайно узнает ответы на предстоящий тести делится

этими

ответами со своим другом. Они оба сдают этот тест, а их подруга – отличница,
не сдает тест и узнает, что у ее друзей были готовые ответы. Она очень
возмущена. Объясните, в чем, на Ваш взгляд, заключается причина ее реакции.
14. Вы знакомитесь с американскими студентами. По окончании беседы,
студенты говорят Вам следующую фразу: "We'll have to get together"
Как Вы себя поведете?
15. Как Вы понимаете американское понятие “Privacy”?
16. Как Вы понимаете русское понятие «судьба»?
Показателем успешности прохождения теста культурной грамотности
являются показатели ошибок, а также определение их динамики на протяжении
экспериментального обучения и после экспериментального обучения.
Коэффициент ошибок вычисляется по следующей формуле:
СМ=Mt:Qt, где CM – коэффициент ошибок, Mt – общее количество ошибок на
один тест, Qt – общее количество заданий на 1 тест.
Подсчет среднего количества ошибок на группу испытуемых осуществлялся по
следующей формуле:
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(СМ1 + СМ2+…СМ6): n, где n – число испытуемых.
Таким образом, среднее количество ошибок на ЭГ составляет 1, 68,а КГ-1,95.
Также выделим коэффициент прогресса, то есть соотношение правильных и
ошибочных ответов испытуемых на предэкспериментальном этапе по
следующей формуле: СР=СА:M, где СР – это коэффициент прогресса, CA правильные ответы, М - неправильные ответы.
Коэффициент прогресса выполнения теста культурной грамотности составил в
ЭГ 0,75, в КГ-0,5.
Цель пробного перевода заключалась в выявлении исходного уровня
сформированности умений

в переводе поэтического произведения с

английского языка на русский, адекватно представлениям, принятым в
иноязычной культуре; воспринимать поведение иноязычного собеседника с
позиции его собственных представлений и воспринимать свое собственное
поведение, исходя из представлений, принятых в родной культуре и построение
собственного поведения на основе такого восприятия,эмпатического
отношения к иноязычному собеседнику, знаниевого компонента
межкультурной коммуникативной компетенции и эмпатического отношения к
иноязычному собеседнику.
Пробный перевод поэтических произведений предполагал письменный
перевод в прозаической форме на выбор одного из следующих поэтических
произведений: 'The Road not taken' by Robert Frost, 'Come in' by Robert Frost,
'Stopping By Woods In Snow Evening' by Robert Lee Frost, 'I hear America singing'
by Whalt Whitman.
Коэффициентами оценивания

русскоязычных прозаических переводов

являлись коэффициент культурной адекватности (К1), предполагающий
правильное, то есть адекватное американской культуре, отражение
испытуемыми американских культурных ценностей в прозаических
произведениях на русском языке, и коэффициент отражения культурных
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ценностей российской культуры ( К 2 ) , предусматривающий осуществление
перевода англоязычного поэтического произведения с позиции этноцентризма.
К1 оценивался оценивался в баллах от 0 до 2.
2 балла получал обучающийся, если в русскоязычном произведении в
прозаической форме ученик отражает ценности американской культуры;
1 балл получал ученик, если в его прозаическом тексте в прозаической
форме инокультурные ценности переданы частично;
0 баллов – если в русскоязычном произведении в прозаической форме
школьник не отражает ценности американской культуры.
К2 оценивался следующим образом:
1 балл получал обучающийся, если он в русскоязычном переводе
частично отразил ценности родной культуры;
0 – баллов – если школьник отразил культурные ценности российской
культуры в своих переводах, то есть выполнил перевод с позиции
этноцентризма.
Выделенные коэффициенты рассчитывались по следующей формуле:
Х= А1+А2 +А3 +...А6 : 11, где А1,А2 – это баллы, набранные учащимися
каждой группы, 11 – число испытуемых в группе.
Перейдем к вычислению каждого группового коэффициента ЭГ и КГ.
Показатель искомых коэффициентов К1 и К 2 составил В КГ и ЭГ: К1ЭГ=0,54;
К1КГ=0,45; К2ЭГ=0,72; К2КГ=0,63.
Подсчет качественных характеристик культурно адекватного перевода
как средства формирования межкультурной коммуникативной компетенции
осуществлялся по следующей формуле:
N=

x1 * 100%
, где х1 – это сумма значений всех коэффициентов двух
x 2 * 22

названных коэффициентов, х2 - количество учащихся, 22 – максимальное число
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баллов, которое школьники могли получить за перевод, исходя из выделенных
коэфициентов.
Таким образом, уровень сформированности умений в культурно
адекватном переводе как средстве формирования межкультурной
коммуникативной компетенции до экспериментального обучения составил:
N ЭГ=0,52; N КГ=0,44.
После этого мы приступили непосредственно к обучающему
эксп ерименту, направлен ному на формирование межкультурной
коммуникативной компетенции у учащихся филологического профиля
посредством перевода поэтических произведений американских поэтов.
В середине обучения, через полгода после начала обучения, был проведен
промежуточный срез, включающий в себя тест культурной грамотности,
который был предложен для экспериментального среза, и перевод поэтического
произведения.
Таким образом, среднее количество ошибок в ЭГ составляет 1, в КГ-1, 78.
Уровень сформированности умений в культурно адекватном переводе как
средстве формирования межкультурной коммуникативной компетенции
является следующим: N ЭГ =0,63, N КГ=0,5.
Проведя анализ показателей промежуточного среза, мы пришли к выводу
о том, что показатели в экспериментальной группе выше показателей в
контрольной группе. Эти данные позволили нам выявить динамику в
формировании компонентов межкультурной коммуникативной компетенции.
Завершающим этапом экспериментального обучения явилось проведение
теста культурной грамотности, задания которого были созвучны с заданиями,
предложенными в рамках предэкспериментального и промежуточного срезов и
перевод поэтического произведения.
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Тест культурной грамотности .
1) Американское понятие “Privacy” трактуется как_______.
2) Русское понятие «судьба» определяется______________.
3) Составляющими культуры являются________________?
4) Ценности культуры — это___________________________?
5) Small talks в американской культуре означают_________________.
6) Вы – студент по обмену в американском университете. Вы пишите тест, а
Ваш сокурсник, с которым Вы приехали (представитель американской
культуры), просит Вас сверить Ваши ответы с его ответами. Как Вы
поступите в этой ситуации? Объясните выбор Вашего поведения.
7) Вы пропустили последний срок сдачи проекта. Объясните преподавателю
причины Вашего опоздания.
8) Ваш друг из США

ищет репетитора по математике. Его подруга

предлагает ему свою помощь, но при этом он должен оплачивать ей
занятия по математике. Прокомментируйте поведение главной героини.
Приемлемо ли данное поведение в российской культуре? Какая
культурная универсалия здесь проявляется?
9) Тот факт, что в Америке все члены семьи имеют свои комнаты,
свидетельствует о ___________________________________________.
10) Какая культурная универсалия американской культуры отражена в
вежливой форме “Would you mind и в русской просьбе «Открой окно!»
11) Вы собираетесь в США и хотите остановиться у своего друга (русского),
который живет с девушкой (американкой). С целью экономии
финансовых средств, Вы хотите остановиться у них на несколько дней.
Скажите, пожалуйста, допустимо ли такое поведение в американской
культуре? Почему?
12) Вы – студент по обмену в американском университете. Вам предстоит
делать проект совместно со студентами, которые Вам не очень
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симпатичны. Как Вы себя должны повести в этой ситуации?
13) Вы пропустили последний срок сдачи эссе. Как Вы объясните
преподавателю причины Вашего опоздания.
14) Какая культурная ценность российской культуры проявляется в
ситуации, когда у Вас на экзамене просят дать списать?
15)Вы собираетесь поступать в американский ВУЗ. Одним из обязательных
условий является прохождение интервью с американскими
преподавателями. Вас спрашивают о Ваших достижениях / слабых
сторонах. О какой ценности американской культуры идет речь в данном
случае?
Представим показатели предэкспериментального, промежуточного и
итоговых срезов коэффициента ошибок в тесте культурной грамотности ЭГ и
КГ.
Коэффициент ошибок в тесте культурной грамотности ЭГ и КГ.
Таблица 6.
Предэкспериментальн срез
ый
ЭГ
0,28

КГ
0,35

Промежуточный

срез

Итоговый

ЭГ
0,25

КГ
0,33

ЭГ
0,15

КГ
0,33

Коэффициент ошибок по результатам теста культурной грамотности на
предэкспериментальном, промежуточном и итоговом срезах.
Диаграмма 1.
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Коэффициент прогресса выполнения теста культурной грамотности.
Таблица 7.
Предэкспериментальн срез
ый
ЭГ
КГ
0,75
0,5

Промежуточн
ый
ЭГ
0,9

срез

Итоговый срез

КГ
0,55

ЭГ
1

КГ
0,66

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что коэффициент
ошибок, допущенных в ходе проведения теста культурной грамотности на
предэкспериментальном, промежуточном и итоговом срезах в ЭГ и КГ,
снизился, а коэффициент прогресса выполнения названного теста увеличился,
что, в свою очередь, подтверждает эффективность разработанной нами
методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции.
С целью контроля сформированности всех компонентов межкультурной
коммуникативной компетенции, школьникам был предложено англоязычное
поэтическое произведение для письменного перевода в прозаической форме.
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Представим рост качественных характеристик перевода как средства
формирования межкультурной коммуникативной в следующей таблице.
Показатели уровня сформированности умений в культурно адекватном
переводе в результате проведения итогового среза.
Таблица 8.
Предэкспериментал Промежуточный Итоговый срез
ьный
срез
срез
ЭГ
0,52
0,63
0,85
КГ
0,44
0,5
0,6
Представим результаты экспериментального обучения в следующей
диаграмме:
Диаграмма 2.
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Как видно из приведенной диаграммы, динамика развития искомых
коэффициентов увеличилась. В ходе экспериментального обучения школьников
ЭГ научились познавать ценности

иноязычной культуры исходя из ее

собственных представлений, исследовать культурный компонент
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лингвистического значения лингвистических единиц, осуществлять речевую
деятельность на основе представлений, принятых в иноязычной культуре,
объяснять поведение представителя иноязычной культуры на основе ценностей
его культуры и объяснять собственное поведение, основываясь на ценностях
родной культуры, осуществлять культурно адекватный перевод. Важно, что
школьники ЭГ

научились применять ценности иноязычной культуры,

отраженные в англоязычных поэтических произведениях, в ситуациях
межкультурного общения. Вышесказанное позволяет констатировать
эффективность разработанной методики формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений в заданных
условиях.
Выводы по II главе.
Содержание обучении включает в себя лингвистический,
психологический и

методологический компоненты. Были выделены общие

требования к англоязычным поэтическим произведениям (требование
познавательной ценности, соответствие интересам обучающихся, требование
языковой, содержательной и смысловой доступности) и русскоязычным
переводам названных произведений (требование смысловой доступности
поэтических произведений) и частные требования как к англоязычным, так и к
русскоязычным поэтическим произведениям. В качестве частных требований к
англоязычным поэтическим произведениям мы выделяем следующие:
содержание в лексических единицах ценностных представлений иноязычной
культуры, требование художественно эстетической значимости, требование
соответствия программным требованиям, частным требованием к
русскоязычным переводам выделяется культурная адекватность и
неадекватность передачи ценностей американской культуры.
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Важной составляющей проведенного исследования явилось выделение
принципов формирования названной компетенции в условиях филологического
профиля. Помимо общедидактических и общеметодического принципов, нами
были выделены следующие принципы: принцип познания и учета культурных
универсалий, принцип культурно – связанного соизучения иностранного
(английского) и родного (русского) языков, принцип речеповеденческих
стратегий, принцип эмоционального воздействия, принцип эмпатии, принцип
дидактической культуросообразности, принцип необходимости использования
в процессе формирования межкультурной коммуникативной

компетенции

«текстов культуры», принцип необходимости выявления единства содержания
и формы текстов культуры.
Была разработана система упражнений, в организацию которой легли
следующие принципы: принцип поэтапного выполнения упражнений, принцип
подвижности, принцип посильности и преемственности материала, принцип
учета межпредметных связей и принцип проблемности.
Методика формирования межкультурной коммуникативной компетенции
представлена следующими этапами: экспозиционным, цель которого
заключается в активизации у учащихся имеющихся знаний об американской и
российской культуре; знакомстве учащихся с понятием «культура»,
«культурные универсалии» и их специфичным наполнением в российской и
американской культуре, способами манифестации культурных представлений в
лексических единицах; формировании общих представлений о том, что
представляет собой культура, культурная универсалия и культурные ценности;
вовлечении учащихся в изучение культуры как системы культурных ценностей
или ценностных представлений, регулирующих поведение людей; облегчении
понимания поэтических произведений; дотекстовым, имеющим своей целью
снятие возможных трудностей при работе с англоязычным поэтическими
произведением, повышение мотивации и интереса к работе с поэтическим
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произведениями; текстовым этапом, направленным на понимание содержания
(культурных ценностей) англоязычного поэтического произведения исходя из
представлений, принятых в американской культуре; послетекстовым,
направленным на контроль правильного понимания англоязычного
поэтического произведения,

аналитико – интерпретационным этапом,

предполагающим обучение интерпретации англоязычного

поэтического

произведения, созданного представителем иноязычной культуры и
отражающего ценности американской культуры с позиции эмического аспекта;
формирование черт медиатора культур, способного выйти за пределы
собственной культурной идентичности; формирование представлений о
явлении этноцентризма, лежащего в основе межкультурного общения, о роли
родной культуры при восприятии иноязычной, о представлениях, принятых в
российской культуре;

переводческим, нацеленным на формирование

эмпатического отношения, предполагающего действия участника
межкультурного общения в соответствии с представлениями, принятыми в
иноязычной культуре; создание школьниками собственного произведения в
прозаической форме, отражающего ценности американской культуры, что, в
свою очередь, будет соответствовать формированию умений осуществления
речевой деятельности, исходя из представлений, принятых в иноязычной
культуре; развитие умений в применении лексических и стилистических
приемов.; тренингровым этапом, цель которого заключается в практической
реализации сформированных компонентов межкультурной коммуникативной
компетенции посредством

перевода поэтических произведений в

моделируемых ситуациях межкультурного общения.
Эффективность предлагаемой методики была выявлена в рамках
экспериментального обучения.
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Заключение
С целью разработки эффективной методики формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений,
автором была уточнена сущность и выявлены особенности межкультурной
коммуникативной компетенции, формируемой у обучающихся
филологического профиля,уточнено понятие «культурно адекватный перевод»
как средства формирования межкультурной коммуникативной компетенции.
Автором также была выявлена и описана специфика

условий обучения

иностранному языку учащихся филологического профиля для формирования
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся названного профиля,
рассмотрены поэтические произведения как тексты культур, определены и
обоснованы преимущества использования поэтических произведений для
формирования у учащихся филологического профиля межкультурной
коммуникативной компетенции.
Выделены общие и частные требования к отбору как англоязычных
поэтических произведений американских поэтов, так и русскоязычных
переводов, выполненных как носителем российской культуры, так и
американской.
Существенной компонентой проведенного исследования является
проведенный анализ русскоязычных переводов англоязычных поэтических
произведений американских поэтов с целью выявления в русскоязычных
текстах ценностей американской культуры и демонстрации роли родной
культуры при восприятии иноязычной.
Отметим, что познание культурного компонента лингвистического
значения лексических единиц в рамках лингвокультурологии представляет
собой интерес для будущих исследований и обладает большим потенциалом
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для методики обучения иностранным языкам.
На основе этапов работы над произведением и отобранного содержания
обучения с целью формирования межкультурной коммуникативной
компетенции была разработана система упражнений, включающая в себя
экспозиционный, дотекстовый, текстовый, послетекстовый, аналитикоинтерпретационный, переводческий и тренинговый этапы и имеющая
практическую направленность, проявляющуюся в применении ценностных
представлений, отраженных в поэтических произведениях и в ситуациях
межкультурного общения.
Реализация предложенной методики формирования межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений не является
исчерпывающей, а изложенные теоретические и методические вопросы
представляют собой еще один шаг на пути к формированию названной
компетенции.
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Приложение 1.
Анализ УМК по английскому языку.
Таблица 1.
Названи Наличии

Наличии

Наличие

Упражнен

е УМК

поэтических

американ

поэтов

ия на

произведений

ских

Великобри

перевод

авторов

тании

поэтическ
их
произведе
ний

Starlight
11
класс.
Баранов
а К. М.,
Дули Д.,
Копыло
ва В.В.
Starlight

Hermann

10

Melville

класс,

"Moby

Вирджи

Dick".

ния
Эванс,
Д. Дули,
К.М.
Баранов
а, В.В.

Упражнения,
направленные
на работу с
поэтическими
произведениями
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Копыло
ва, Р.
Мильру
д
Англий

5

1

4

Translate

Read the poem

ский

the poem a n d t r y t o

язык.

into

answer the

Афанас

Russian,

questions, read

ьева

preferably

the funny verses

О.В.,

i n po e t i c and say what

Михеев

forms.

superstitious are

а И.В.

m en t i on ed i n

10

them.

класс,
углубле
нное
изучени
е
Англий
ский
язык.
Афанас
ьева
О.В.,
Михеев
а И.В.
11
класс,

6

1

4
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углубле
нное
изучени
е
Англий
ский
язык,
углубле
нный
уровень
Комаро
ва Ю.А,
Ларион
ова
И.В.,
Рейлли
П.

10

класс
11

2
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Анкета для учащихся
I. Зачем пишутся поэтические произведения?
1. Для знакомства с культурой;
2. для воздействия на эмоциональную сферу читателей;
3. предложите свой вариант.
II. Зачем читаются поэтические произведения?
1. Для знакомства с культурой;
2. для развития эмоциональной сферы;
3. предложите свой вариант.
III.Как часто Вы читаете поэтические произведения англоязычных авторов?
1. Никогда;
2. часто;
3. иногда.
IV. Как часто Вы читаете поэтические произведения русских авторов?
1. Никогда;
2. часто;
3. иногда.
V. Какие поэтические произведения англоязычных авторов Вы запомнили?
Приведите пример.
VI.Какие поэтические произведения русских авторов Вы запомнили?
Приведите пример.
VII.Интересно ли Вам работать на уроках с поэтическими произведениями?

VIII.Хотелось бы Вам научиться переводить поэтические произведения?
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Диаграмма 1.
Как часто Вы читаете поэтические произведения англоязычных авторов
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Диаграмма 2.
Как часто Вы читаете поэтические произведения русскоязычных авторов
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Диаграмма 3.
Интересно ли Вам работать с поэтическими произведениями на уроках иностранного языка?
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Диаграмма 4.
Хотелось бы Вам научиться переводить англоязычные поэтические произведения
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Диаграмма 5.
Каких русскоязычных авторов поэтических произведений Вы знаете?
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Диаграмма 6.
Каких англоязычных авторов поэтических произведений Вы знаете?
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Анкета для учителей иностранного языка.
1.Уделяете ли Вы место переводу на уроках иностранного языка?

2. Занимаетесь ли Вы переводом поэтических произведений на уроках
иностранного языка? Если да, то насколько важно, на Ваш взгляд, обучать
переводу поэтических произведений?
3.Считаете ли Вы, что перевод может способствовать познанию культуры?

1. Могут ли учащиеся переводить поэтические произведения?

2. Интересно ли будет ученикам обучаться переводу поэтических
произведений?
3. Какие трудности перевода поэтических произведений Вы смогли бы
выделить?
- Языковые;
- содержательные;
-трудности, связанные с культурой;
4. Какие трудности перевода, на Ваш взгляд, превалируют? (Обозначьте в
процентном соотношении).
- Языковые;
(%);
-содержательные
(%);
-трудности, связанные с культурой
(%).
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Опросник, разработанный М. Байрамам с целью выявления показателей
готовности к: а) модификации собственного поведения, б) познанию
новых культурных особенностей, в) взаимодействию с представителями
иноязычной культуры.

questionnaire
Pre-test: I will demonstrate willingness to
interact with host culture members (I do/didn’t avoid
them or primarily seek out my compatriots)
learn from my hosts, their language, and their culture

012345
012345

show interest in new cultural aspects (e.g., to
understand the values, history, traditions, etc.)

012345

5. try to understand differences in the behaviours,
values, attitudes, and styles of host members

012345

6. reflect on the impact and consequences of my
decisions and choices on my hosts

012345

7. deal with different ways of perceiving, expressing,
interacting, and behaving

8. interact in alternative ways, even when quite different
9.

from those to which I was accustomed and preferred

012345
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Диаграмма 7.
Показатели уровни готовности к модификации собственного
поведения.
2,4
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1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0
Готовность к
модификации
собственного
поведения

Исход.ур.
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Диаграмма 8.
Показатели уровня готовности к познанию новых культурных
особенностей.

2,4
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1,8
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1,2
0,9
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0,3
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познанию
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Диаграмма 9.
Показатели уровня готовности к взаимодействию с представителями
иноязычной культуры.
12
10
8
6
4
2
0
Готовность к
взаимодейст.с
предст.инояз.культ.

Исход.ур.
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Приложение 2.
Виды переводов поэтических произведений.

Виды перевода поэтических произведений
Фонематический
Буквальный
Эквиритмичный
Прозаический
Рифмованный
Перевод белым стихом
Перевод - интерпретация

(Гончаренко,1999 ).
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Соотнесение названия англоязычного поэтического произведения,
его темы и культурной ценности, отраженной в поэтическом
произведении.
Таблица 3.
Название англоязычного
поэтического
произведения.

Тема англоязычного
поэтического
произведения

1.''Mending Wall'' by Отношения.
Robert Lee Frost.

Культурная ценность,
отраженная в англоязычном
поэтическом произведении.
Личное пространство.

2.''The Road not Taken'' by Выбор жизненного пути. Индивидуализм и личная
Robert Lee Frost.
свобода и автономность
личности.
3.''The Gift Outright'' by Патриотизм.
by Robert Lee Frost.

Индивидуализм

4.''I hear America Singing'' Гордость и достижение Индивидуализм,личная
by Walt Whitman.
населения Америки.
свобода и автономность
личности.
5.''Stopping by Woods on a Выбор.
Snowy Evening'' by Robert
Lee Frost.

Отношение к деятельности.
Ориентация на результат.

6.''The Goal'' by Emily Д о с т и ж е н и е ц е л и Ответственность за свою
Dickinson.
несмотря на трудности. ж и з н ь ,
привычка
рассчитывать только на
себя, никогда не сдаваться.
7.''You'' by Edgar Guest.

Выбор.

Ответственность за свою
жизнь,
привычка
рассчитывать только на
себя, никогда не сдаваться.

8.''A Nation's Strength'' by Ц е н н о с т ь л и ч н о с т и Индивидуализм.
Ralph Waldo Emerson.
человека, патриотизм.
9.''Concord Hyme'' by Патриотизм.
Ralph Waldo Emerson.

Индивидуализм, личная
свобода и автономность
личности.

239

Culture shock.
Good manners are always good manners. That's what Miranda Ingram, who is
English, thought, until she married Alexander, who is Russian.
When I first met Alexander and he said to me, in Russian, 'Nalei mnye chai - pour me
some tea', I got angry and answered, 'Pour it yourself. Translated into English,
without a 'Could you...?' and a 'please', it sounded really rude to me. But in Russian it
was fine - you don't have to add any polite words. However, when I took Alexander
home to meet my parents in the UK, I had to give him an intensive course in ‘pleases
and thank yous’ (which he thought were completely unnecessary), and to teach him
to say ‘sorry’ even if someone else stepped on his toe, and to smile, smile, smile.
Another thing that Alexander just couldn't understand was why people said things
like, ‘Would you mind passing me the salt, please?’ He said, 'If it is only the salt, for
goodness sake! What do you say in English if you want a real favour?' He also
watched in amazement when, at a dinner party in England, we swallowed some really
disgusting food and I said, 'Mmm...delicious'. In Russia, people are much more
direct. The first time Alexander's mother came to our house for dinner in Moscow,
she told me that my soup needed more flavouring. Afterwards when we argued about
it my husband said, 'Do you prefer your dinner guests to lie?' Alexander complained
that in England he felt 'like the village idiot because in Russia if you smile all the
time people think that you are mad. In fact, this is exactly what my husband's friends
thought of me the first time I went to Russia because I smiled at everyone, and
translated every 'please' and 'thank you' from English into Russian!
At home we now have an agreement. If we're speaking Russian, he can say 'Pour me
some tea', and just make a noise like a grunt when I give it to him. But when we're
speaking English, he has to add a 'please' a 'thank you', and a smile.
(English for everyday communication, 2015).
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What is the American Frontier?
Although American civilization took over and replaces the frontier almost a century
ago, the heritage of the frontier is still very much alive in the United States today.
The idea of the frontier still stirs the emotions and imaginations of the American
people. Americans continue to be fascinated by the frontier because it has been a
particularly important force in shaping national values.
The frontier experience began when the first colonists settled on the east cost of the
continent in the 1600s. It ended about 1890 when the last western lands were settled.
Americans have tended to see the frontier, its life, and its people as the purest
examples of their basic values. The frontier provided many inspiring examples of
hard work, as forests were turned into towns, and towns into large cities. The rush for
gold in California, for silver in Montana, and for fertile land in all the western
territories provided endless stories of high adventure.
Throughout their history, Americans have tended to view the frontiersman as the
model of the free individual. This is probably because there was less control over the
individual on the frontier than anywhere else in the Unites States. Of course, the
frontier has been idealized.
There are two types of this heroic, rugged individualist drawn from two different
stages of life on the frontier. In the early frontier, which existed before the Civil War
of the 1860s, the main struggle was one of man against the wilderness. The second
type of heroic rugged individualist is drawn from the last phase of the western
frontier,which lasted from the 1860s until the 1890s. By this time the wilderness was
largely conquered. The struggle now was no longer man against nature, but man
against man. Cattleman and cowboys fought against farmers, outlaws, Native
Americans, and each other for control of the remaining western lands. Physical
violence was frequent. The frontier became known as “the Wild West”.
The frontier also respected the inventive individual. The need for self-reliace on the
frontier encouraged a spirit of inventiveness. Frontier men and women not only had
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to provide most of their daily essentials of living, but they were constantly facing new
problems and situations wich demanded new solutions. Pioneer women made
clothing, candles, soap, and many other items needed for the daily life of their
families.
The willingness to experiment and invent led to another American trait, a “can-do”
spirit, a sense of optimism that every problem has a solution. Americans take pride in
meeting challenges and overcoming obstacles.
Americans have also seen the frontier as a pure expression of the ideal of equality of
opportunity. On the western frontier there was more of a tendency for people to treat
each other as social equals than in the more settled eastern regions of the country.
Because so little attention was paid to a person’s family background, the frontier
offered the chance of a new beginning for many Americans who were seeking new
opportunities to advance themselves.
The frontier provided the space and conditions which helped to strengthen the
American ideals of individual freedon, self –reliance and equality of opportunity.
Frontier ideas and customs was continiously passed along to the more settled parts of
the United States, as newer frontier regions took the place of older ones during a
westward march of settlers that lasted more that two centuries. In this way, many of
the frontier values became national values.
(English for everyday communication, 2015)
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Биография Роберта Ли Фроста.
Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco, California to William
Prescott Frost Jr., a journalist and his wife, Isabelle Moodie Frost. In 1885 William
Frost contracted tuberculosis which lead to his death, causing Isabelle Frost to move
with her children to Lawrence, Massachusetts and live with the children’s paternal
grandparents. Robert Frost graduated from high school.
Frost went on to attend Dartmouth College, but he dropped out in less than a
year. In 1894, Frost had his first poem published, “My Butterfly, an Elegy” in The
Independent. Frost married Elinor White in 1895 and started teaching and farming. In
1897, Frost went back to college at Harvard University, but was not much more
successful, dropping out after two years. After this, Frost lived and worked on a farm
near Derry, New Hampshire, but he did not make much money from it, so he also
taught at a school in Derry. While Frost was on the farm, he continued to write
poetry, but he did not have success in publishing his poems.
With hopes of better luck with his poetry, Frost set out for England in 1912. He
lived on a farm in Beaconsfield and continued to write poetry while farming. In 1913,
Frost published his first book, A Boy’s Will, a collection of poems. In 1914, Frost
published another collection of poems named North of Boston. During this time,
Frost began to gain popularity in both England and in America.
By the time Frost moved back to the United States in 1915, Frost was famous
and had many magazines wanting to publish his works. Frost then bought a farm at
Franconia, New Hampshire and taught at the University of Michigan and Amherst
College while continuing to write poetry. Frost published his third book, Mountain
Interval, in 1916. This was followed by New Hampshire in 1923, Frost’s Collected
Poems in 1930, A Further Range in 1936, and A Witness Tree in 1942, all of which
earned the Pulitzer Prize. Frost also published other books including West-Running
Brook, Steeple Bush, and In the Clearing. Frost also received other honors including
his recitation of “The Gift Outright” at the inauguration of President John F. Kennedy
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in 1961. Robert Frost died only a few years later on January 29, 1963 in Boston,
Massachusetts.
(Burns, 2002).
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Mending Wall by by R. Frost
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Something there is that doesn't love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun;
And makes gaps even two can pass abreast.
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a stone,
But they would have the rabbit out of hiding,
To please the yelping dogs. The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at spring mending-time we find them there.
I let my neighbour know beyond the hill;
And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again.
We keep the wall between us as we go.
To each the boulders that have fallen to each.
And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance;
"Stay where you are until our backs are turned!"
We wear our fingers rough with handling them.
Oh, just another kind of out-door game,
One on a side. It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.
My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him
He only says, "Good fences make good neighbours."
Spring is the mischief in me, and I wonder
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If I could put a notion in his head:
" Why do they make good neighbours? Isn't it
Where there are cows? But here there are no cows.
Before I built a wall I'd ask to know
What I was walling in or walling out,
And to whom I was like to give offence
Something there is that doesn't love a wall,
That wants it down." I could say "Elves" to him,
But it's not elves exacdy, and I'd rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.
He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.
He will not go behind his father's saying,
And he likes having thought of it so well
He says again, "Good fences make good neighbors."
Починка стены
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Есть что-то, что не любит ограждений,
Что осыпью под ними землю пучит
И сверху сбрасывает валуны,
Лазейки пробивает для двоих.
А тут еще охотники вдобавок:
Ходи за ними следом и чини.
Они на камне камня не оставят,
Чтоб кролика несчастною спугнуть,
Поживу для собак. Лазейки, бреши,
Никто как будто их не пробивает,
Но мы всегда находим их весной.
Я известил соседа за холмом,
И, встретившись, пошли мы вдоль границы,
Чтоб каменной стеной замкнуться вновь,
И каждый шел по своему участку
И собственные камни подбирал To каравай, а то такой кругляш,
Что мы его заклятьем прикрепляли:
"Лежи вот здесь, пока мы не ушли".
Так обдирали мы о камни пальцы,
И каждый словно тешился игрой
На стороне своей. И вдруг мы вышли
Туда, где и ограда ни к чему:
Там сосны, у меня же сад плодовый.
Ведь яблони мои не станут лазить
К нему за шишками, а он в ответ:
"Сосед хорош, когда забор хороший".
Весна меня подбила заронить
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Ему в мозги понятие другое:
"Но почему забор? Быть может, там,
Где есть коровы? Здесь же нет коров.
Ведь нужно знать пред тем, как ограждаться,
Что ограждается и почему,
Кому мы причиняем неприятность.
Есть что-то, что не любит ограждений
И рушит их". Чуть не сказал я "эльфы",
Хоть ни при чем они, я ожидал,
Что он поймет Но, каждою рукой
По камню ухватив, вооружился
Он, как дикарь из каменного века,
И в сумрак двинулся, и мне казалось,
Мрак исходил не только от теней.
Пословицы отцов он не нарушит,
И так привязан к ней, что повторил:
"Сосед хорош, когда забор хороший".
Перевод М. Зенкевича
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Есть что-то здесь, не любящее стен,
Что пучит землю под стеной в мороз,
И солнцем крошит в кладке валуны,
То создаёт на двух людей проход.
С охотниками тут другой расклад:
Чинить за ними стену я ходил,
На камне камня не оставят там,
Где кролик может прятаться от них,
Чтоб позабавить псов. Но как пролом
Возник, никто не видел никогда,
Но вновь весной найдётся, что чинить.
Соседу за холмами дал я знать,
Сойдясь в один из дней, мы вдоль пошли,
Чтоб снова стену возвести меж нас.
Мы шли, и врозь держала нас стена.
И каждый камни поднимал свои.
Один, как булка, а другой, как мяч,
Крепя их, приговаривали так:
«Стой, где стоишь, пока не отойдём!»
Мы сбили пальцы, поднимая их.
Как будто просто новый вид игры,
Через забор. Но только вот ещё:
Там где была уж не нужна стена:
Его часть в соснах, на моей же сад.
Ведь яблоня к нему не забежит
Грызть шишки под сосной. Заметил я,
А он: «Хорош забор, хорош сосед».
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Я опьянён весной, решил узнать,
Смогу ли мысль предложить ему:
«Как сделает забор соседа лучше?
Где есть коровы? Только здесь их нет.
Сначала я хотел бы твёрдо знать,
Что ограждаю или от чего,
И чей предотвращаю я соблазн,
Есть что-то здесь, не любящее стен,
Что рушит их». Чуть «Эльфы» не сказал,
Конечно не они, и лучше бы
Он сам продолжил мысль. Он, я смотрю,
Как каменного века человек,
В руках по камню, как оружье сжал.
Он двигался во тьме, казалось мне,
Не только леса здесь упала тень.
Не позабудет предков он завет,
И будто веру снова подтвердил,
Сказав: «Хорош забор, хорош сосед».
(В. Беляков)
Починка стены
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Есть что-то, ненавидящее стены,
Вздымающее мерзлый грунт под ними;
Выветривая камни кладки сверху,
Проделывая бреши день за днем.
Охотники – совсем другое дело:
Я, помнится, чинил, бродя за ними,
Все, что они за час с землей сровняли,
Когда травили кролика, чтоб псов
Задобрить. Но никто не видел,
Когда и как в стене берутся бреши;
Меж тем весной их множество повсюду.
Я упредил соседа за горою,
И как-то раз мы, встретившись, пошли
Бок о бок, вдоль стены, что между нами.
И вдоль стены мы шли, что между нами,
И оба свои камни подбирали, –
Тот круглый, этот длинный, будто булка.
Старались камни мы заговорить:
“Лежи смирнехонько, пока мы близко!”
Мы пальцы сбили, их перебирая;
И были словно пара игроков
На разных сторонах. Но дальше – больше:
Вот место, где забор совсем не к месту,
Там яблони мои, сосняк соседский.
“Не станут ведь плодовые деревья
За шишками к вам лазить!”,– я сказал,
На что он возразил: “Забор добротный –
Залог добрососедства”. Тут весна
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Ударила мне в кровь, и я ответил:
“Но в чем же смысл забора? Ладно б, если
Коровы были здесь, но здесь их нету!
Ведь нужно знать, пред тем как ограждаешь,
Что ограждаешь ты и от чего,
Ведь нужно знать, в чем для тебя опасность!
Есть что-то, ненавидящее стены,
Что разрушает их!” Хотел в запале
Я эльфов вспомнить, сам в душе надеясь,
Что он оценит мысль мою и шутку.
Позднее я опять его увидел,
Он нес в руке увесистый булыжник,
И, как дикарь пещерный, снарядившись,
Блуждал в потемках грозно. Мне на ум
Пришло, что тьма не только от деревьев.
И по сей день он чтит присловья предков,
И, верный им, должно быть, повторяет:
“Забор добротный – ключ к добрососедству”.
(Г.Циплаков)
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The Road Not Taken by Robert Lee Frost
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Две дороги расходились в желтом лесу,
К сожалению, я мог выбрать только одну.
И я, путешественник, долго стоял
И смотрел на уходящие вдаль дороги.
Затем, я выбрал одну из дорог,
Она показалась более зеленой и нетронутой;
Но пройдя по ней, я понял
Эти дороги были почти одинаковы,
Обе дороги лежали передо мной этим утром,
Покрытые листьями и нетронутые.
О, я держался одной из дорог!
Не зная куда ведет она,
Я сомневался правильно ли я выбрал дорогу.
Я буду говорить вздыхая:
Когда-то, давным-давно
Две дороги расходились в лесу
И я выбрал ту, которая была не изведана.
И это - самое главное.
( Nancy Geronian)
Другая дорога
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
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Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.
Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженей, что ли, она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.
И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.
Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться выпадет случай.
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть
И это решило все остальное.
(Г.Кружков)
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Неизбранная дорога
Опушка - и развилка двух дорог.
Я выбирал с великой неохотой,
Но выбрать сразу две никак не мог
И просеку, которой пренебрег,
Глазами пробежал до поворота.
Вторая - та, которую избрал, Нетоптаной травою привлекала:
Примять ее - цель выше всех похвал,
Хоть тех, кто здесь когда-то путь пытал,
Она сама изрядно потоптала.
И обе выстилали шаг листвой И выбор, всю печаль его, смягчали.
Неизбранная, час пробьет и твой!
Но, помня, как извилист путь любой,
Я на развилку, знал, вернусь едва ли.
И если станет жить невмоготу,
Я вспомню давний выбор поневоле:
Развилка двух дорог - я выбрал ту,
Где путников обходишь за версту.
Все остальное не играет роли.
(В.Топоров)
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В тот день на распутье в осеннем бору,
Как всякий, кому не судьба раздвоиться,
Охваченный грустью, застыв на ветру,
Я долго смотрел, как тропа по бугру
Сбегает к опушке и в кленах змеится...
Вздохнув, я пошел по соседней - она,
Укрытая дикой, высокой травою,
Была под ногами почти не видна,
Но, видно, свое отслужила сполна
Ходившим когда-то и этой тропою.
Я шел по заросшей, держа в голове
Мыслишку о том, что их все-таки две,
Что можно вернуться, хоть верилось трудно.
Две равных дороги лежали в листве,
И было в тот день на обеих безлюдно.
Быть может, потом, в стариковской ворчбе
Я вспомню развилку и обе дороги,
Вздохнув по упущенной сдуру судьбе...
Но путь я нехоженный выбрал себе,
Что только и важно в конечном итоге.
(Ник. Винокуров).
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I hear America Singing by Walt Whitman
I hear America singing, the varied carols I hear,
Those of mechanics, each one singing his as it should be blithe
and strong,
The carpenter singing his as he measures his plank or beam,
The mason singing his as he makes ready for work, or leaves off
work,
The boatman singing what belongs to him in his boat, the
deckhand singing on the steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench, the hatter singing
as he stands,
The wood-cutter’s song, the ploughboy’s on his way in the
morning, or at noon intermission or at sundown,
The delicious singing of the mother, or of the young wife at
work, or of the girl sewing or washing,
Each singing what belongs to him or her and to none else,
The day what belongs to the day—at night the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing with open mouths their strong melodious songs.
«СЛЫШУ, ПОЕТ АМЕРИКА...»
Слышу, поет Америка, разные песни я слышу:
Поют рабочие, каждый свою песню, сильную и зазывную.
Плотник — свою, измеряя брус или балку,
Каменщик — свою, готовя утром рабочее место или покидая
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его ввечеру,
Лодочник-свою, звучащую с его лодки, матросы свою — с
палубы кораблей,
Сапожник поет, сидя на кожаном табурете, шляпник-стоя
перед шляпной болванкой,
Поет лесоруб, поет пахарь, направляясь чем свет на поля,
или в полдень, или кончив работу,
А чудесная песня матери, или молодой жены, или девушки
за шитьем или стиркой,—
Каждый поет свое, присущее только ему,
Днем — дневные песни звучат, а вечером голоса молодых,
крепких парней,
Распевающих хором свои звонкие, бодрые песни.
Перевод И. Кашкина
Cлышу, поет Америка, разные песни я слышу:
Поют рабочие, каждый свою песню, сильную и зазывную.
Плотник - свою, измеряя брус или балку,
Каменщик - свою, готовя утром рабочее место или
покидая его ввечеру...
Каждый поет свое, присущее только ему.
Перевод К.Чуковского

260

Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Lee Frost.
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives these harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
ГЛЯДЯ НА ЛЕС СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
Прервал я санок легких бег,
Любуясь, как ложится снег
На тихий лес,— и так далек
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Владеющий им человек.
Мой удивляется конек:
Где увидал я огонек,
Зовущий гостя в теплый дом
В декабрьский темный вечерок;
Позвякивает бубенцом,
Переминаясь надо льдом,
И наста слышен легкий хруст,
Припорошенного снежком.
А лес манит, глубок и пуст.
Но словом данным я влеком:
Мне еще ехать далеко,
Мне еще ехать далеко.
(И.Кашкин).
ОСТАНОВКА В ЛЕСУ
СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
Чей это лес, я думаю, что знаю.
Вообще-то дом его в деревне с краю;
Он не увидит, что я здесь остановился
Смотреть, как лес его снег наполняет.
Конек мой призадумался глубоко:
Так необычно от жилья далеко
Между замерзшим озером и лесом
Остановиться в самый темный вечер года.
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Тряхнул он бубенцами на упряжке,
Чтобы спросить, а нет ли здесь ошибки.
Но ветерка лишь легкий шорох слышен
И падающей с неба вниз снежинки.
Лесная глубь прекрасна и темна.
Но много дел скопилось у меня
И миль немало впереди до сна,
И миль немало впереди до сна.
(Б.Зверев)
ОСТАНОВИВШИСЬ НА ОПУШКЕ
В СНЕЖНЫХ СУМЕРКАХ
Чей это лес — я угадал
Тотчас, лишь только увидал
Над озером заросший склон,
Где снег на ветви оседал.Мой конь, заминкой удивлен,
Как будто стряхивая сон,
Глядит — ни дома, ни огня,
Тьма да метель со всех сторон.Торопит, бубенцом звеня.В дорогу он зовет меня.В
ответ — лишь ветра шепоток
Да мягких хлопьев толкотня.Лес чуден, темен и глубок.Но должен я вернуться в
срок;
И до ночлега путь далек,
И до ночлега путь далек.
(Г.Кружков)
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ОСТАНОВКА НА ОПУШКЕ ЛЕСА
ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ
Я вроде знаю, чьи владенья
Сей лес.Но дом его в селенье,
Он не увидит, как, немой,
Стою и медлю я в сомненье.
Зачем хозяин непутевый
Домой не правит по прямой?И конь в недоуменье мой:
Зачем стоим, объяты тьмой?
Трясет бубенчик, бьет подковой,
Немедля двинуться готовый.Не нарушая тишину,
На землю валит снег пуховый.
Трясет бубенчик, бьет подковой,
Немедля двинуться готовый.Не нарушая тишину,
На землю валит снег пуховый.Красив и темен, в глубину
Лес манит, но я не сверну —
И много миль, пока усну,
И много миль, пока усну.
(С.Степанов)
ОСТАНОВИВШИСЬ В ЛЕСУ
СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
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Я угадал, чей это лес,
Да ведь лесник живет не здесь,
Он вряд ли выйдет на меня,
Пока метель метет с небес.
Мой коник, видно, в толк не взял,
Что означает наш привал,
Когда кругом ни огонька,
Лишь мерзлый пруд и стылый шквал.
Бубенчиками он трясет,
Не время, дескать ли, вперед.Единственный ответный звук
Морозный ветер издает.
Лес темен, ладен и глубок,
Но мне распутывать клубок,
И дом, где ждут, еще далек,
И дом, где ждут, еще далек.
(В.Топоров)
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The Gift Outright by Robert Lee Frost
The land was ours before we were the land's.
She was our land more than a hundred years
Before we were her people. She was ours
In Massachusetts, in Virginia,
But we were England's, still colonials,
Possessing what we still were unpossessed by,
Possessed by what we now no more possessed.
Something we were withholding made us weak
Until we found out that it was ourselves
We were withholding from our land of living,
And forthwith found salvation in surrender.
Such as we were we gave ourselves outright
(The deed of gift was many deeds of war)
To the land vaguely realizing westward,
But still unstoried, artless, unenhanced,
Such as she was, such as she would become.
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Владели мы страной, ей неподвластны...
Пока не поняли того, что сами
В стране своей не обрели отчизны,
И мы, отдавшись ей, нашли спасенье,
Ей отдали себя раз навсегда
(Наш дар скреплен был жертвой многих жизней),
Стране огромной, звавшей нас на Запад,
Еще не вспаханной, не заселенной.
Такой, какой была, какою будет.
(И.Кашкин)

Страна уже принадлежала нам,
А мы ей нет. Мы ею обладали,
Не став ее народом. Весь восток
Уж век был наш, а мы... мы оставались
Английскими и, только колонисты,
Владели тем, что нами не владело,
Во власти у того, что потеряли.
Мы всё искали, где же наша слабость,
Пока не поняли, что отделили
Себя от той земли, где мы живем,
И отдались ей, и нашли спасенье.
Мы уступили раз и навсегда,
Не побоявшись воевать за это,
Стране, туманно охватившей запад,
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Где всё: народ, история, искусства Всё предстояло, в ней одной теперь.
Перевод А.Грибанова

The Goal by E. Dickinson.
Each life converges to some centre
Expressed or still;
Exists in every human nature
A goal,
Admitted scarcely to itself, it may be,
Too fair
For credibility's temerity
To dare.
Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach
Were hopeless as the rainbow's raiment
To touch,
Yet persevered toward, surer for the distance;
How high
Unto the saints' slow diligence
The sky!
Ungained, it may be, by a life's low venture,
But then,
Eternity enables the endeavoring
Again.
Любая жизнь - неявный пусть Имеет центр.
И по природе у людей
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Есть цель.
Поверить трудно нам в не?:
Светла она,
А недоверчивость у нас
Сильна.
Лишь робко, хрупко обожать,
Не ждать,
Что сможем радугу рукой
Достать.
Но двигаться вс? ближе к ней,
Вс? ввысь,
Как к небу, где святые все
Сошлись.
Нам в этой жизни не дано
Е? найти,
Но вечность будет, чтобы к ней
Опять идти.
(Б. Львов)
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You by Edgar Guest
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You are the fellow that has to decide
Whether you'll do it or toss it aside.
You are the fellow who makes up your mind
Whether you'll lead or will linger behind
Whether you'll try for the goal that's afar
Or just be contented to stay where you are.
Take it or leave it. Here's something to do!
Just think it over — It's all up to you!
What do you wish? To be known as a shirk,
Known as a good man who's willing to work,
Scorned for a loafer or praised by your chief,
Rich man or poor man or beggar or thief?
Eager or earnest or dull through the day,
Honest or crooked? It's you who must say!
You must decide in the face of the test
Whether you'll shirk it or give it your best.
Nobody here will compel you to rise;
No one will force you to open your eyes;
No one will answer for you yes or no,
Whether to stay there or whether to go.
Life is a game, but it's you who must say,
Whether as cheat or as sportsman you'll play.
Fate may betray you, but you settle first
Whether to live to your best or your worst.
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So, whatever it is you are wanting to be,
Remember, to fashion the choice you are free.
Kindly or selfish, or gentle or strong,
Keeping the right way or taking the wrong,
Careless of honor or guarding your pride,
All these are questions which you must decide.
Yours the selection, whichever you do;
The thing men call character's all up to you!
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A Nation's Strength by Ralph Waldo Emerson
What makes a nation's pillars high
And its foundations strong?
What makes it mighty to defy
The foes that round it throng?
It is not gold. Its kingdoms grand
Go down in battle shock;
Its shafts are laid on sinking sand,
Not on abiding rock.
Is it the sword? Ask the red dust
Of empires passed away;
The blood has turned their stones to rust,
Their glory to decay.
And is it pride? Ah, that bright crown
Has seemed to nations sweet;
But God has struck its luster down
In ashes at his feet.
Not gold but only men can make
A people great and strong;
Men who for truth and honor's sake
Stand fast and suffer long.
Brave men who work while others sleep,
Who dare while others fly...
They build a nation's pillars deep
And lift them to the sky.
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Сoncord Hyme Ralph Waldo Emerson
By the rude bridge that arched the flood,
Their
flag to April’s breeze unfurled,
Here once the embattled farmers stood,
And fired the shot heard round the world.
The foe long since in silence slept;
Alike the conqueror silent sleeps;
And Time the ruined bridge has swept
Down the dark stream which seaward creeps.
On this green bank, by this soft stream,
We set to-day a votive stone;
That memory may their deed redeem,
When, like our sires, our sons are gone.
Spirit, that made those heroes dare
To die, and leave their children free,
Bid Time and Nature gently spare
The shaft we raise to them and thee.
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Приложение 3.
Соотнесение этапов формирования межкультурной
коммуникативной компетенции и разработанных упражнений.
Таблица 4.
Название
этапа
Экспозиционн
ый

Цель этапа
 активизация у учащихся
им ею щи хся знаний об
американской и российской
культуре;


знакомство учащихся с
понятием «культура»,
«культурные универсалии»
и их специфичное
наполнение в российской и
американской культуре,

 знакомство со способами
манифестации культурных
представлений
в
лексических единицах;
 формирование общих
представлений о том, что
представляет собой
культура, культурная
универсалия и культурные
ценности;
 вовлечение учащихся в
изучение культуры как
системы культурных
ценностей или ценностных
представлений;

Упражнения
 Составление
семантических карт;
 обсуждение
проблемных вопросов;
 ответы на вопросы к
прочитанному тексту;
 поисковая беседа по
зарисовке;
 дискуссия «круглый
стол»;
 дискуссия
проблемного
характера;
 упражнения с
использованием
вербальных опор
(текста);
 аналитические задания
на выявление
культурного
компонента
лингвистического
значения лексической
единицы.
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 снятие трудностей
понимания произведения,
зависящей от наличия у
читателей фоновых знаний.
Дотекстовый

 снятие трудностей при
восприятии аутентичного
англоязычного
произведения;
 вызов интереса к
поэтическому
произведению;
 повышение мотивации для
работы с произведением.

 Ответы на вопросы по
биографии автора
поэтического
произведения;
 обсуждение картины,
тематически связанной
с поэтическим
произведением;
 обсуждение вопросов,
связанных с темой
поэтического
произведения;
 высказывание
предположений
относительно
содержания
поэтического
произведения по
заголовку, первой и
последней строке,
первому
четверостишию и/или
иллюстрации;
 выбор утверждений до
прочтения
поэтического
произведения,
отраженных в таблице,
которые могли бы
быть отражены в
поэтическом
произведений и их же
подтверждение/опрове
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ржение после
прочтения
поэтического
произведения.
Текстовый и
послетекстов
ый

 Постижение темы и
главной
идеи
англоязычного
произведения;
 постижение содержания
англоязычного
поэтического
произведения,
выраженного ценностями
американской культуры;
 формирование знаний о
ценностных представлений
американской культуры.
 развитие рецептивного
навыка идентификации
метафоры;
 развитие рецептивного
навыка идентификации
метонимии;
 развитие рецептивного
навыка идентификации
пословицы;
 развитие рецептивного
навыка идентификации
топонима;
 формирование знаний о
ценностных
представлениях
иноязычной культуры,
отраженных в
англоязычном поэтическом
произведении.

 Филологический
анализ произведения,
включающий в себя
лингвистический,
стилистический и
литературоведческий
анализы;
 прочитайте следующие
лексические единицы
и подчеркните
метафору / метонимию
/ географические
названия;
 прочитайте
поэтическое
произведение,
выделите метафору и
объясните ее значение;
 прочитайте отрывок из
поэтического
произведения и
дополните его
метафорой;
 прочитайте следующие
варианты метонимии и
объясните их
значения;
 прочитайте отрывок из
поэтического
произведения,
выделите
географические
названия и объясните
их значения.
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Аналитико интерпретаци
онный этап
( все задания
выполняются
в
интерактивно
й с учителем
форме)

 формирование
представлений, принятых в
российской культуре;

формирование
представлений о явлении
этноцентризма;

формирование
п р е д с та в л е ни й о ро л и
родной культуры при
восприятии иноязычной;
 формирование умения
воспринимать, оценивать и,
в конечном счете, понимать
иноязычную культуру с
точки зрения ее носителей,
ее собственных позиций.

 Выберите
четверостишие,
отражающее ценности
американской
культуры;
 выберите лексические
единицы, отражающие
ценности
американской
культуры;
 какие детали помогаю
понять Вам картину,
изображенную поэтом;
 прочитайте
русскоязычные
переводы
англоязычного
поэтического
произведения. Какие
культурные
трансформации Вы
находите в них?;
 Выберите
русскоязычный
перевод, отражающий
ценности культуры
Америки;
 выберите
русскоязычный
перевод, содержащий
ценности российской
культуры;
 какие лексические
единицы в
русскоязычных
переводах помогают
Вам понять ценности
российской культуры?;
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 какие представления о
культуре получат
читатели
русскоязычных
переводов
оригинального
поэтического
произведения?;
 обсудите,
одинаковыми ли
являются ценности
Америки и культурные
ценности России?;
 сравните оригинальное
произведение и его
русскоязычные
переводы. Выберите
перевод, не
отображающий
ценность…Объясните,
почему Вы выбрали
именно этот вариант.
Перевод
ческий этап

 Формирование умений в
письменном переводе
англоязычного
поэтического
произведения;

формирование
эмпатического отношения,
предполагающий действия
участника межкультурного
общения в соответствии с
представлениями,
принятыми в иноязычной
культуре;

развитие умений в
применении стилистических
приемов перевода для перевода
метафоры и метонимии;

 Прочитайте отрывок
из поэтического
произведения и его
русскоязычный
перевод. Какие
приемы перевода для
перевода метонимии
были применены?;
 подберите синонимы к
…;
 проана лизир уйте в
словаре варианты
перевода лексической
единицы;

проанализируйте
словарные статьи в
Русском
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развитие умений в
применении лексических
приемов для передачи
топонимов, пословиц и ключевых
лексических единиц.

ассоциативном
словаре к...;
 прочитайте отрывок
из поэтического
произведения и его
перевод. Скажите,
какая метафора
употребляется. Что Вы
заметили
в
русскоязычном
переводе?;
 прочитайте
следующую метафору
и выберите наиболее
подходящий перевод;
 прочитайте отрывок из
поэтического
произведения и его
русскоязычный
перевод. Какой прием
перевода метафоры
был использован?;
 прочитайте
предложения и их
переводы. Какой
прием для перевода
метонимии был
использован?;
 соотносите
англоязычные
географические
названия и их
русскоязычные
переводы;
 ответьте на вопрос
«Почему,согласно
мнению
ученых,возникают
трудности при
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переводе
географических
названий»?;
 прочитайте отрывок из
поэтического
произведения,выделит
е географические
названия, переведите
их,применяя прием
транскрибирования;
 переведите отрывок из
поэтического
произведения. Какой
прием перевода для
перевода метонимии /
метафоры
Вы
использовали?
Объясните свой выбор;
 прочитайте отрывок из
англоязычного
поэтического
произведения и его
перевод. Какой прием
перевода
был
использован для
перевода ключевой
лексической
единицы?;
 пе р е в е д и т е пр о з о й
отрывок
из
поэтического
произведения. Какой
прием перевода Вы
использовали для
передачи ключевой
лексической
единицы?;
 прочитайте
англоязычные
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пословицы и их
русскоязычные
эквиваленты. Скажите,
какой прием перевода
был использован?
 переведите
поэтическое
произведение,
применяя прием
полного пословичного
соответствия для
перевода пословицы;
 переведите
поэтическое
произведение. Какой
прием перевода для
перевода метонимии /
метафоры
Вы
использовали?
Объясните свой выбор;
 переведите название
поэтического
произведения;
 пе р е в е д и т е пр о з о й
поэтическое
произведение,
адекватно
американской
культуре и обращая
внимание на перевод
метафоры
/
метонимии/географиче
ского
названия/ключевой
лексической единицы;
 сравните Ваш перевод
с переводами Ваших
одноклассников. Какой
из переводов является
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адекватным
американской
культуре?;
 скажите, есть ли
культурные
расхождения между
англоязычным
поэтическим
произведением и его
переводами,
 уточните название
поэтического
произведения.
Тренинговый

 Научить обучающихся
практической реализации
культурных ценностей в
к о н к ре тн ых си т уа ци я х
межкультурного общения
нацеленный на более
глубокое осознание знаний
ценностных представлений,
постигнутых
в
англоязычных поэтических
произведениях;
 дальнейшее развитие
эмпатического умения.

 Тренинг «культурный
ассимилятор»;
 тренинг
«эмпирическое
изучение» в виде
ценностно
–
ориентированных
ролевых игр на выбор
стратегии поведения в
соответствии с
ценностями
американской
культуры;
 задания на
комментирование
поведения участников
проблемных ситуаций
по изобразительным и
вербальным опорам;
 Комментирование
ситуаций
по
изобразительным
опорам ( по видео
сюжетам).
Вводные занятия 1 – 4 из разработанного элективного курса.
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1 — 4 занятия. Вводные занятия.
Практическая цель вводных занятий: активизация у учащихся имеющихся
знаний об американской и российской культуре, знакомство учащихся с
понятием «культура», демонстрация того, как культура может послужить
причиной конфликтных ситуаций даже при хорошем знании иностранного
языка, демонстрация важности изучения культуры, знакомство учащихся с
культурными ценностями и культурными универсалиями. Все упражнения
осуществляются в форме беседы с учителем.
Формулировка упражнений будет представлена на русском и английском
языках, поскольку названные упражнения могут быть использованы учителями
других иностранных языков.
1. Обсуждение проблемного вопроса “Why should we learn culture?”«Зачем надо
изучать культуру?»
2.Составление семантической карты понятия «культура».

Коммуникативное

упражнение, в основе которого также реализуются приемы порождения
семантических ассоциаций. Учитель вместе со школьниками составляет
семантическую карту, помогая им систематизировать их представления о
культуре.
Цель данного упражнения заключается в активизации знаний обучающихся о
культуре в целом и о ценностных представлениях в частности.
What do you know about culture? Establish a semantic map of ''culture''. What does
culture consist of? How can culture be presented in everyday life? Что Вы знаете о
культуре? Составьте семантическую карту понятия «культура». Перечислите
составляющие культуры и то, каким образом культура может проявляться в
повседневной жизни людей?
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Culture

3. Учащимся предлагается прочитать следующий текст. После прочтения
обучающиеся отвечают на вопросы и заполняют таблицу после текста.
Цель: демонстрация того, как культура может привести к возникновению
конфликтных ситуаций.
1.Read the text and

answer the questions. Прочитайте текст и

ответьте на

вопросы:
What is the reason of Miranda’s anger?В чем заключается причина гнева
Миранды?
Why did Alexander ask Amanda to pour him some tea this way?Почему просьба
Александра налить ему чай выражена повелительным наклонением?
Why did Amanda give Alexander an intensive course in “pleases and thank
yous”Почему

Аманда

научила

Александра

всегда

говорить

«пожалуйста /спасибо»?
What is the reason of the conflict? В чем заключается причина конфликта между
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главными героями?
Culture shock.
Good manners are always good manners. That's what Miranda Ingram, who is
English, thought, until she married Alexander, who is Russian.
When I first met Alexander and he said to me, in Russian, 'Nalei mnye chai - pour me
some tea', I got angry and answered, 'Pour it yourself. Translated into English,
without a 'Could you...?' and a 'please', it sounded really rude to me. But in Russian it
was fine - you don't have to add any polite words. However, when I took Alexander
home to meet my parents in the UK, I had to give him an intensive course in ‘pleases
and thank yous’ (which he thought were completely unnecessary), and to teach him
to say ‘sorry’ even if someone else stepped on his toe, and to smile, smile, smile.
Another thing that Alexander just couldn't understand was why people said things
like, ‘Would you mind passing me the salt, please?’ He said, 'If it is only the salt, for
goodness sake! What do you say in English if you want a real favour?' He also
watched in amazement when, at a dinner party in England, we swallowed some really
disgusting food and I said, 'Mmm...delicious'. In Russia, people are much more
direct. The first time Alexander's mother came to our house for dinner in Moscow,
she told me that my soup needed more flavouring. Afterwards when we argued about
it my husband said, 'Do you prefer your dinner guests to lie?' Alexander complained
that in England he felt 'like the village idiot because in Russia if you smile all the
time people think that you are mad. In fact, this is exactly what my husband's friends
thought of me the first time I went to Russia because I smiled at everyone, and
translated every 'please' and 'thank you' from English into Russian!
At home we now have an agreement. If we're speaking Russian, he can say 'Pour me
some tea', and just make a noise like a grunt when I give it to him. But when we're
speaking English, he has to add a 'please' a 'thank you', and a smile.
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(English for everyday communication, 2015).
А.Complete the chart with both English and Russian characteristics. Заполните
таблицу характеристиками, присущими американской и российской культуре.
The Russian are considered to be
The English are considered to be
4. Construct a mind map of cultural values.

Cоставьте семантическую карту.

понятия «культурные ценности». Учитель совместно с обучающимися
приходят к выводу о том, что есть «культурная ценность» как ценности
культуры или культурные ценности определяют и регулируют поведение
людей, определяют, что является приемлемым, а что – нет.

Cultural
values

5. Construct a mind map of core American cultural values. Cоставьте
семантическую карту понятия «Ключевые ценности американской культуры».

Core American
cultural values
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6. Construct a mind map of core Russian cultural values.Составьте семантическую
карту понятия «Ключевые ценности Российской культуры».

Core Russian
cultural values

7.Обсуждение проблемного вопроса:How do cultural values lead to intercultural
conflicts? Explain your opinion.Как ценностные представления могут привести к
конфликту или срыву контактов? Объясните свою точку зрения. Цель данного
упражнения заключается в том, чтобы продемонстривать важность учета
культурных ценностей при осуществлении межкультурного общения с целью
избегания конфликтов и достижения взаимопонимания с представителями
иноязычной культуры.
Упражнения с использованием изобразительных опор.
С целью активизации у школьников имеющихся знаний о культуре США и
России, учитель использует прием поисковой беседы по зарисовке, отрывку из
известного советского фильма «Служебный роман», карточке с вежливыми
формами выражения на английском языке. Здесь же отметим, что выделенный
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прием представляет собой внешний признак такого метода проблемного
обучения как метода диалогического изложения, предполагающий совместное
решение обучающим и обучающимися решение поставленной задачи в
проблемной ситуации (Махмутов, 1984).
Важно отметить, что беседа, представляющая собой коммуникативное
упражнение открытого типа, может включать в себя и дискуссию,
характеризующуюся обмен мнениями (Андронкина 2003), целью которой
является достижение согласия относительно определенного тезиса.
Упражнение – дискуссия «круглый стол». В педагогике выделяются несколько
форм дискуссий, применительно к нашей работе представляется оправданным
использовать такую форму дискуссии как «круглый стол», подразумевающую
участие небольших групп обучающихся, обменивающихся мнениями как
между собой, так и остальной аудиторией (Кларин, 1995).
Цель дискуссии заключается в демонстрации школьникам важности изучения
культурных ценностей и их проявлении во всех сферах жизни.
Основываясь на том, что проблемная ситуация задается учащемуся в форме
вопроса «Почему?», «В чем причина?» (Зимняя, 1997), учащимся предлагается
ответить на следующие вопросы:
8. Answer the following questions. Ответьте на следующие вопросы.
1. Why are courtroom sketch artists allowed to attend juridical proceedenings?
Why are broadcasting and taking photographs prohibited in the courtroom in
some American states? Почему в Америке разрешается присутствовать на
заседаниях суда художникам – зарисовщикам, а фото и вещание на
заседании суда запрещены в некоторых штатах США?
2. Can courtroom sketch artist be present in the courtroom in Russia?
Присутствуют ли художники - зарисовщики на заседаниях суда в РФ?
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(http://illustratedcourtroom.blogspot.ru/)

3. Why does the overly curious secretary read a letter of her colleague and tell about
it to another person? What is the reason of her behaviour? Почему любопытная
секретарша читает письмо коллеги и рассказывает о нем другому человеку? В
чем причина такого поведения?
4.Could you please comment on her actions?Прокомментируйте действия
секретарши.
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5.Is it acceptable in life of the USA? Why Yes/No?Приемлемо ли такое поведение
в американском обществе? Пoчему Да/Нет?
6.What do you know about Russian culture? What Russian cultural values do you
know? Что Вы знаете о российской культуре? Какие ценности о родной
культуре Вы знаете?
7) Is this behavior

acceptable in Russian culture? Explain your choice.

Допустимо ли такое поведение в российской культуре? Объясните
Ваш выбор.
В ходе выполнения указанных упражнений совместно с учителем, у
школьников формируются общие представления о том, что американская
культура характеризуется такими ядерными ценностями культуры, как
индивидуализм, большое личное пространство, а российская – коллективизмом,
вмешательством в личное пространcтво.
9. Read the excerpt

from «The seven Underground Kings» by A.M.Volkov and

answer the following question: What cultural value does Prince's answer reflect?
Прочитайте отрывок из

произведения А.М. Волкова «Семь подземных

королей» (Волков 2015). Ответьте на вопрос « Какое представление российской
культуры отражено в ответе принца?
«…Казалось. На холмах и лугах Подземной страны царствует осень. Листва на
деревьях и кустах была багряная, розовая, оранжевая, а луговые травы желтели,
точно просясь под косу косаря. В Подземной стране был сумрак. Лишь
клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного света.
- И здесь мы должны жить? – с ужасом спросила жена Бофара.
- Такова наша судьба, - угрюмо ответил принц…»
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10. Read the following quotations. What quotation do one you agree or disagree
with. Explain why. Прочитайте следующие высказывания и скажите, с каким из
них Вы согласны или не согласны.
1. Privacy is not something I am merely entitled to, it is an absolute prerequisite
(M. Brando).
2. “We shape our buildings and they shape us” (Winston Churchill).
3. The right to be let alone in indeed the beginning of all freedom (W.O.
Douglas).
4. Solitude sometimes is best society (J. Milton).
5. If you read someone else's diary, you get what you deserve (D. Sedaris).
6. The things most people want to know about are usually none of their business.
7. Who could deny that privacy is a jewel? It has always been the mark of
privilege, the distinguishing feature of a truly urbain culture (P. McGinley).
11. Дискуссия проблемного характера «Why do we learn poetry? «Зачем мы
изучаем поэзию? Перед дискуссией учитель просит школьников найти
принести на урок следующие поэтические произведения А.С. Пушкина:
«Анчар», «К Чаадаеву», оду «Вольность», Ф.И. Тютчева «декабрь 1825». На
уроке совместно с учителем ученики обсуждают названный проблемный
вопрос и рассматривают, какие представления российской культуры отражены
в указанных поэтических произведениях, продемонстрировать учащимся
важность изучения поэтических произведений как источника культуры.
Полагаем, что данное задание будет способствовать реализации
межпредметных связей, предусмотренной на старшей ступени обучения
школьников.
12. Обсуждение высказывание британского премьер-министра У. Черчилля
“We shape our buildings and they shape us” (Winston Churchill).Цель данного
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упражнения заключается в том, чтобы обучающиеся в ходе обсуждения
пришли к выводу о том, что культура в рамках отношения к пространству
определяет и то, как создаются архитектурные сооружения.
Read the following quotation by

Winston Churchill. Choose the most suitable

explanation that explains the meaning of this quotation. Explain your choice.
Прочитайте высказывание.

Выберите из предложенных объяснений то,

которое, на Ваш взгляд, наиболее точно объяснят смысл высказывания.
Обоснуйте Ваш выбор.
1. We can not live without buildings.
2. Culture defines the shapes of buildings.
3. Our environment influences us and we influence it.
Упражнения с использованием вербальных опор (на основе текста).
Карточка с выражениями вежливой формы на английском языке.
Перечисленные выражения воплощают идею невмешательства в жизнь
собеседника, что, в свою очередь, соотносится с базовой ценностью
американского общества ценностью свободы и автономности личности.
13. Упражнение:Read some phrases for speaking polite English, then say what
cultural value do they manifest? Прочитайте на карточке выражения вежливой
формы на английском языке и ответьте на вопрос: «Какую базовую ценность
культуры отображают вежливые формы на английском?»

«How about…?
Could you…?
Would you…?
Will you…?
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Perhaps you could…?
Would you mind…?
I wonder if you would mind…
Аналитические упражнения на выявление культурного компонента
лингвистического значения лексической единицы.
Упражнение на выявление культурного компонента лингвистического значения
лексической единицы с позиции лингвокультурологии. Работа с семантическим
полем прилагательного Private.
Analyse the definitions presented in the semantic field of the adjective «private» and
say what characteristics are connected to this adjective?Проанализируйте
определения, выделенные в семантическом поле данного прилагательного и
сформулируйте представления американцев, связанные с данным
прилагательным.
PRIVATE
Not for other people to use
Not for other people to know about
Not controlled by the government
Opposite - public.
4) Not for other people to use
Piece of land etc can only be used by one person or group, and is not for everyone.
5) Not for other people to know about
Someone’s private feelings, discussions, letters etc concern themselves or their
family and friends, and ere not for other people to know about.
Sb’s private life (=things the do that are connected with their work).
Personal - someone’s personal problems, relationships, letters etc connected with
their private life, not with their work.
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Secret – someone’s secret thoughts and feelings are ones that they never tell anyone
else about.
Be none of sb’s business – use this when you think someone has no right to ask about
something, because it is private.
6) Not controlled by the government
A school, hospital etc that is not owned by the government and you must pay money
to use.
Commercial – a television or radio company that is not paid for by the government,
but gets its money from advertising.
15. Analyze the definition of the lexical unit ''Community'' and say what cultural
value can be observed through

it?

''Community a group of people with the same

interests, nationality, job, etc'' (https://dictionary.cambridge.org/). Проанализируйте
определение лексической единицы ''community'' и подумайте, какое
представление, принятое в американской культуре, может содержаться в
названной лексической единице?
16. Read the following adjectives and choose the adjectives that do not support your
ideas of the Americans.Прочитайте следующие прилагательные и выберите те,
которые не поддерживают Ваше представление об американцах.
Hard – working, friendly, law – abiding, sociable, positive, responsible, aggressive,
achievement – oriented, unemotional, ambitious, pragmatic, self-reliant, open, lazy,
informal, unceremonious, emotional.
17. Jeopardy quiz.
1.What do people usually learn through poetry, fairytales? (What is culture?)
2.Cultural characteristics that the USA fall under.
3.Cultural characteristics that Russia fall under.
4.What is the difference between individualistic cultures and collectivistic ones?
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Занятие, нацеленное на обучение культурно адекватному переводу
поэтического произведения Э. Дикинсон “The Goal”.
Практическая цель: Научить культурно адекватному переводу поэтического
произведения Эмили Дикинсон ''The Goal'' ( Дикинсон, 1997).
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I. Go to this site( https://www.emilydickinsonmuseum.org) , read the biography of
Emily Dickinson and answer the following questions.
I. Устное сообщение по биографии Эмили Дикинсон. Tell about the biography
of Emily Dickinson paying attention to the following questions Расскажите о
биографии Эмили Дикинсон, обраая внимание на следующие вопросы.
1. When and where was Emily Dickinson born? Когда и где родилась Эмили
Дикинсон?
2. How many poems did she write? Сколько поэтических произведений
написала поэтесса?
3. How would you characterise her childhood and youth? Какие характеристики
присущи ее детству и юности?
4. What historical event happened in her period of composing, saving hundreds of
poems? Какое историческое событие произошло в период, когда она
писала поэтические произведения?
5. What was her intense writing period? В какой период она написала
наибольшее количество произведений?
6. Which of her poem appeared in A Masque of Poets in 1878? Какое ее
произведение появилось в книге «Маске поэтов» в 1878 году?
II. Беседа по вопросам, связанными с тематикой поэтического
произведения и направленными на активизацию жизненного опыта
обучающихся.
Work in pairs and discuss the following questions.Обсудите следующие вопросы в
парах.
1. What is your biggest goal in your life? Какая Ваша самая большая цель в
жизни?
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2. What is the difference between a goal and a wish?В чем разница между
целью и желанием?
3. What are the goals that you have set for yourself in the last years? Какие цели
Вы себе ставили за последние годы?
4. Have you got any long term and short term goals? У Вас есть долгосрочные
и краткосрочные цели?
5. What should people do to achieve their goals? Что людям необходимо
делать для достижения целей?
III. Упражнения, нацеленные на прогнозирование содержания
поэтического произведения.
1. Read the title of the poem and predict the content of the poem. Прочитайте

название поэтического произведения и предположите, о чем может идти
речь в поэтическом произведении.
2. Read the first and the last lines of the poem and predict the content of the

p o e m . Прочитайте первую и последнюю строчку поэтического
произведения и предположите, о чем может идти речь в поэтическом
произведении.

Why do people fail to achieve their goals Почему люди не всегда достигаю

3.

своих целей”.
4. Read the statements presented in the table. Put a tick against the statements that

may be connected to the poem. Then, after reading the poem, say whether your
predictions were confirmed or not. Прочитайте утверждения из следующей
таблицы. Отметьте галочкой утверждения, которые могут быть связаны с
поэтическим произведением. Затем, после прочтение поэтического
произведения, скажите, насколько оправдались Ваши предположения.
Before reading the poem
1. People have important
goals and make every
effort to accomplish their
goald.
2. People should always
depend on their own
choices.
3. The accomplishments
of goals are always based
on the commitments.
4. People can often make
excuses.
5. People should not put
off getting the goals
achieved.

After reading the poem

1. Упражнения на прогнозирование содержания поэтического
произведения на языковом уровне.
1. Find the second sentences that correspond to the following sentences. Найдите
второе предложениее в поэтическом произведении к каждому из предложений.
A. Each life converges to some centre
Expressed or still...
B. Ungained, it may be, by a life's low venture,
But then...
2. Read the first parts of the compound sentences and predict the content of the
p o e m . Прочитайте первые части сложносочиненных предложений и
предположите, о чем может идти речь в поэтическом произведении.
A. Exists in every human nature
A goal...
B.Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach...
...Yet persevered toward, surer for the distance;
How high
Unto the saints' slow diligence
The sky!
V.Read the poem attentively.Внимательно прочитайте поэтическое произведение.
The goal by E. Dickinson
Each life converges to some centre
Expressed or still;
Exists in every human nature
A goal,
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Too fair
For credibility's temerity
To dare.
Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach
Were hopeless as the rainbow's raiment
To touch,
Yet persevered toward, surer for the distance;
How high
Unto the saints' slow diligence
The sky!
Беседа по содержанию поэтического произведения.
1. Indicate the lines in the poem that tell us about defining the goal as a distant
one Укажите строчки в поэтическом произведении, определяющие цель
как что-то очень далекое.
''...Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach
Were hopeless as the rainbow's raiment...''
2.Find out any stylistic devices in the poem. Which one? Выделите средства
выразительности, использованные в поэтическом произведении.
''...Adored with caution, as a brittle heaven,
To reach
Were hopeless as the rainbow's raiment...''
3.Underline in the poem a word that means «an effort or attempt to do smth
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(www.dictionary.cambridge.org» - endeavor. Подчеркните в поэтическом
произведении слово, обозначающее следующее усилие или попытку что-либо
сделать.
4. Underline in the poem a word that means «to try to do or continue doing something
in a determined way, despite having problems.Подчеркните в поэтическом
произведении слово, означающее «делать что-либо или продолжать делать чтолибо упорно, несмотря на проблемы.
VI. Упражнения, направленные на контроль понимание поэтического
произведения. Ответьте на следующие вопросы.Answer the following questions.
1. Why does the author use this simile? Почему автор использует сравнение в
своем поэтическом произведении?
2. What is the topic of the poem? Какая тема раскрывается в поэтическом
произведении?
3. What are the key words of the poem? Каковы ключевые слова поэтического
произведения?
4. What choice does the mail character face? Какой выбор встает перед героем
поэтического произведения?
5. What contradictions does the poet describe? Какие противоречия описывает
автор?
6. Why is the aim viewed as a distant one? Почему цель рассматривается как
нечто далекое?
7. What is the key idea of the poem? Какая ключевая идея отражена в
поэтическом произведении?
8. What lexical unit express the central idea of the poem? Какая лексическая
единица отображает центральную идею произведения?
9. What cultural values of American culture do they express? Какая культурная
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ценность США отражена в поэтическом произведении?
10.Could you please explain the title of the poem? Как бы Вы объяснили
название поэтического произведения?
11.Do you agree or disagree with the poet's opinion? Explain your opinion. Вы
согласны или не согласны с мнением автора? Объясните свое мнение.
12.Is the information from the poem interesting and new for you? Является ли
информация, содержащаяся в поэтическом произведении, интересной и
новой для Вас?
13.Why is this information important? Почему полученная информация
является важной?
14.What is the most interesting part of the poem? Найдите ту часть
поэтического произведения, которая оказалась для вас наиболее
интересной.
15.Where could you use this information? Где бы Вы могли использовать эту
информацию?
16. Did the information about author's biography help you understand the key idea
of the poem? If yes, why? /If no, why? Информация о биографии поэта
помогла Вам понять ключевую идею произведения?Если да, почему?
Если нет, почему?
VII. Упражнения, направленные на контроль понимания поэтического
произведения.
1.Put the following statements in chronological order. Поставьте следующие
утверждения в хронологическом порядке.
A. Sometimes people endeavor to achieve something that does mean that they will
succeed in achieving their goals.
B. The goal seems to be very distant.
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C. Despite all the failures, people should always endeavor again and again to achieve
their goals.
D. Each person strives to accomplish own goals.
Ungained, it may be, by a life's low venture,
But then,
Eternity enables the endeavoring
Again.
2. Read the poem closely, then mark these statements true /T

or false /F.

Внимательно прочитайте поэтическое произведение и укажите, какие из них
являются правильными, а какие нет.
1.Each person has own goals.
2. We always talk about our goals without hiding them.
3. Our dreams about accomplishing goals seem to be rather fragile.
4. People are not careful with the dreams of obtaining their goals.
5.If we do not reach our goals in our life, after the death we face with eternity, so we
should strive to obtain our goals without giving up.
VIII.Упражнения, направленные на анализ перевода поэтического
произведения.
1.Read the translation of this poem. Прочитайте перевод поэтического
произведения (Эмили Дикинсон.Избранные переводы, 1997).
Любая жизнь - неявный пусть Имеет центр.
И по природе у людей
Есть цель.
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Поверить трудно нам в не?:
Светла она,
А недоверчивость у нас
Сильна.
Лишь робко, хрупко обожать,
Не ждать,
Что сможем радугу рукой
Достать.
Но двигаться вс? ближе к ней,
Вс? ввысь,
Как к небу, где святые все
Сошлись.
Нам в этой жизни не дано
Е? найти,
Но вечность будет, чтобы к ней
Опять идти.
5. What translation technique was used for the translation of the key word?Какой
прием перевода для перевода ключевой лексической единицы был
использован автором?
6. Why did the author use this translation technique? Почему автор выбрал
именно этот прием перевода?
7.

Which words may or may not be omitted in the translation? Why?Какие
слова могут быть опущены в русскоязычном переводе, а какие — нет?
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Почему?
8. What cultural transformation have you found in the Russian version? Какую
культурную трансформацию Вы обнаружили в русскоязычном переводе?
9. Did the Russian translator save the key words of the original poem? Сохранил
ли переводчик в своем переводе ключевые слова оригинального
поэтического произведения?
10.Is the content of the Russian version adequate to the American one? Why yes?
Why no? Является ли содержание русскоязычного перевода адекватным
содержанию оригинального поэтического произведения? Почему да?
Почему нет?
11.Do readers learn about American culture from the Russian version? Why yes?
Why no? Читатели русскоязычного перевода смогут получить сведения об
американской культуре из русскоязычного перевода? Почему да? Почему
нет?
IX. Упражнения, направленные на перевод поэтического произведения.
1.Translate the title of the poem. Переведите название поэтического
произведения.
2. Translate the poem into Russian. Preserve the central idea of the poem and pay
attention to the translation of the key lexical unit. Convert poetry into
prose.Переведите прозой на русский язык англоязычное произведение, сохраняя
идею его идею и обращая внимание на перевод ключевой лексической
единицы.
3. What translation technique for the translation of the key word was used?Какой
прием перевода для перевода ключевого слова Вы использовали?
4. Compare your translation with your classmates' translations. Which of the
translations is adequate to American culture? Сравните переводы с переводами
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Ваших одноклассников. Какой перевод является культурно адекватным? Какой
таковым не является? Объясните свой выбор.
5.

Is there any difference between the original poem and translated

versions? What kind of difference? Discuss your opinion with a partner. Скажите,
есть ли расхождения между оригинальным поэтическом произведением и
полученными переводами? Какие расхождения? Обсудите с партнером.
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Занятие, направленное на обучение культурно адекватному переводу
поэтического произведения американского поэта Edgar Guest «You».
Практическая цель — обучение культурно адекватному переводу поэтического
произведения американского поэта Edgar Guest «You».
I.Беседа по биографии Эдгара Геста.
I. Беседа по биографии Эдгара Геста. Go to the site www.poets.org, read the
biography of Edgar Guest and say what interesting and new facts have you
learned? На сайте (www.poets.org) прочитайте биографию Эдгара Геста и
скажите, что нового и интересного Вы узнали.
II. Беседа по проблемному

вопросу, нацеленная на активизацию

жизненного опыта обучающихся? Duscuss the problem - oriented
question.
Why should people accept responsability for their own decisions? Почему людям
следует брать ответственность на себя за свои собственные решения?
III.Упражнения, направленные на прогнозирование поэтического
произведения на языковом уровне.
1.Read the first parts of the compound sentences and predict the content of the
poem.Прочитайте первые части сложносочиненных предложений и
предположите, о чем может идти речь в поэтическом произведении.
А.You are the fellow that has to decide...
B.What do you wish? To be known as a shirk...
C. Whether you'll try for the goal that's afar...
D. Scorned for a loafer or praised by your chief...
E. No one will answer for you yes or no...
2.Соедините слова и их дефиниции. Match the words with their definitions.
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1.linger

A. to throw away or get rid of something

2.toss sth aside

B. from a long distance

3.shirk

C. to stay somewhere for a long time

4.afar

D. to avoid doing something because it
is difficult orunpleasant

5. compel

E. to force someone to do something

IV. Упражнения, направленные на прогнозирование содержания
поэтического произведения (по названию поэтического произведения,
первой строчке, ключевым лексическим единицам.
1.Read the title and the first line of the poem and predict the content of the poem.
Прочитайте название и первую строчку поэтического произведения и скажите,
о чем может идти речь в поэтическом произведении?
2.Read the following lexical units and predict the problems may be touched upon in
the poem. To lead, to make one's mind, a goal, to be eager, to be free, a choice, to
c om p e l , t o f a s c i o n. Прочитайте следующие лексические единицы и
предположите, какие проблемы могут быть затронуты в поэтическом
произведении.
3.Read the statements presented in the table. Put a tick against the statements that
may be connected to the poem. Then, after reading the poem, say whether your
predictions were confirmed or not. Прочитайте утверждения из следующей
таблицы. Отметьте галочкой утверждения, которые могут быть связаны с
поэтическим произведением. Затем, после прочтение поэтического
произведения, скажите, насколько оправдались Ваши предположения.
Before reading a poem
1. The Americans are free
in making their choices.

After reading a poem

309

2. People are firmly
convinced that everything
is possible if they make
their efforts.
3.The Americans choose
on their own how to live
their lives.
4. Some societies in the
world do not tend to rely
on themselves and they are
not eager to take the
responsability for their
choices.
5. The Americans believe
in achieving their goals
whether anyone helps them
or not.
V. Read the poem. Прочитайте поэтическое произведение.
You by Edgar Guest (https://allpoetry.com/poem/8471275-You-by-Edgar-AlbertGuest)
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You are the fellow that has to decide
Whether you'll do it or toss it aside.
You are the fellow who makes up your mind
Whether you'll lead or will linger behind
Whether you'll try for the goal that's afar
Or just be contented to stay where you are.
Take it or leave it. Here's something to do!
Just think it over — It's all up to you!
What do you wish? To be known as a shirk,
Known as a good man who's willing to work,
Scorned for a loafer or praised by your chief,
Rich man or poor man or beggar or thief?
Eager or earnest or dull through the day,
Honest or crooked? It's you who must say!
You must decide in the face of the test
Whether you'll shirk it or give it your best.
Nobody here will compel you to rise;
No one will force you to open your eyes;
No one will answer for you yes or no,
Whether to stay there or whether to go.
Life is a game, but it's you who must say,
Whether as cheat or as sportsman you'll play.
Fate may betray you, but you settle first
Whether to live to your best or your worst.

311

So, whatever it is you are wanting to be,
Remember, to fashion the choice you are free.
Kindly or selfish, or gentle or strong,
Keeping the right way or taking the wrong,
Careless of honor or guarding your pride,
All these are questions which you must decide.
Yours the selection, whichever you do;
The thing men call character's all up to you!
VI. Беседа по содержанию поэтического произведения.
1. What is the synonym of the verb decide? Какой синоним употребляется в
поэтическом произведении для глагола “decide”
2. What phrasal verb means “избавиться от чего-либo”? Какой фразовый
глагол в поэтическом произведении означает “избавиться от чего-либo”?
3. What is the synonym of remote, distant? Какой синоним есть в поэтическом
произведении для прилагательного “remote”?
4. What does the verb “to shirk” mean? Что означает глагол “to shirk”?
5. Who is that person who avoids responsibilities or duties? Как называется
человек, которые избегает ответственности или обязанностей?
6. What way does the author describe a loafer? Как автор описывает “а loafer”?
7. What two synonyms can you find in the poem? Какие два синонима можно
найти в поэтическом произведении?
8. What is the choice discussed in the poem? Какой выбор описывается в
поэтическом произведении?
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9. What sentences tell us that nobody will oblige us to do what we do not want?
Какие предложения из поэтического произведения говорят нам о том, что
никто не может нас заставить делать то, что мы не хотим?
10.What does the author describe? Что описывает автор?
11.What details help you understand the picture that the poet described in the
poem? Какие детали помогают Вам понять то, что изображает автор в
своем поэтическом произведении?
12.What is the topic of the poem? Какова тема произведения?
13. What adjectives does Guest use to describe two different people? Какие
прилагательные использует Гест для описания двух типов людей?
14. What adjectives would you choose to describe the national character of the
Americans. Какие прилагательные Вы использовали бы для описания
национального характера американцев ?
15.Why don't you use the rest ones? Почему Вы не выбрали остальные
прилагательные?
16.What lexical units express the central idea of the poem? Какие лексические
единицы отображают центральную идею произведения?
17. What is the key idea of the poem? В чем заключается ключевая идея
поэтического произведения?
18. What choice does the main character face? C каким выбором сталкивается
главный герой?
19.How could you explain the title of the poem? Как бы Вы объяснили название
поэтического произведения?
20.Do you agree or disagree with the poet's opinion? Why yes? Why no? Вы
согласны с мнением автора? Если да, то почему? Если нет, то почему?
21. Is the information from the poem interesting and new for you? Является ли
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информация, содержащаяся в поэтическом произведении, интересной и
новой для Вас?
22.Why this information important? Почему полученная информация является
важной?
23. What is the most interesting part of the poem? Найдите ту часть
поэтического произведения, которая оказалась для вас наиболее
интересной.
24. What is the core American described in the poem? Какая ключевая ценность
американской культуры описана в поэтическом произведении?
25.Is this cultural value an identical one in Russian culture? Why Yes/Why No?
Является ли эта культурная ценность идентичной культурной ценности,
принятой в американской культуре? Почему да? / Почему нет?
26.How could you use this information in intercultural situations when you talk to
representatives of

the American culture? Как бы Вы использовали эту

информацию в межкультурных ситуациях с представителями
американской культуры?
27.Did the information about author's biography help you understand the key idea
of the poem? If yes, Why? /If no, Why? Информация о биографии поэта
помогла Вам понять ключевую идею произведения?
VII. Упражнения, направленные на контроль понимания поэтического
произведения.
1. Put the following questions in the chronological order according to the content of
the poem. Поставьте следующие вопросы в хронологическом порядке, исходя из
содержания поэтического произведения.
А. What questions does the poet touch upon in his poem?
B. How does Guest define a life?
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C.Who is free to fashion the choice?
D.What will a person do in case of not leading?
E. Why will no one answer for you?
F.What will a person do in case of not being able to decide what to do?
VIII. Упражнения, направленные на перевод поэтического произведения.
1. Translate the title of the poem. Переведите название поэтического
произведения.
2. Pay attention to the translation of the key lexical units. Translate the poem into
Russian, saving the cultural value in your text. Переведите на русский язык в
прозе поэтическое произведение, сохраняя культурную ценность
американской культуры. Обратите внимание на перевод ключевых
лексических единиц.
3. What translation technique was used for the translation of the key lexical units?
Какой

прием

перевода

был

применен

для

перевода

ключевых

лексических единиц.
4. Compare your translation with your classmates' translations. Which of the
translations is adequate to American culture? Сравните переводы с
переводами Ваших одноклассников. Какой перевод является культурно
адекватным? Какой таковым не является? Объясните свой выбор.
5. Is there any difference between the original poem and translated versions?
What kind of differences? Discuss your opinion with a partner. Скажите, есть
ли расхождения между оригинальным поэтическом произведением и
полученными переводами? Какие расхождения? Обсудите с партнером.
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Занятие, нацеленное на обучение культурно адекватному переводу
переводу поэтического произведения Роберта Ли Фроста “The Road not
taking”.
Практическая цель: научить культурно адекватному переводу поэтического
произведения Роберта Ли Фроста “The Road not taking” (Американские поэты в
Москве, 1998).
I.Беседа по вопросу проблемного характера. What way does the title of the
poem ''The road not taken'' may be connected to the poet's biography? Каким
образом название поэтического произведения ''The road not taken'' может быть
связано с биографией Роберта Ли Фроста ? (школьники уже знают его
биографию).
Have you ever made choices? What do you usually do when you have a dilemma?
II. Беседа, направленная на актуализацию жизненного опыта учащихся по
теме “Выбор”. Discuss the following question. Обсудите следующий вопрос.
What kind of choices did you have to make? Do you have any regrets? Think of a
problem you had to solve and tell your partner. Describe a choice you have made that
has had an important impact your life. What factors affect your choices? Construct a
mind map and discuss with your partner what factors affect your choices.
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Вы когда-нибудь делали выбор? Что Вы предпринимаете, когда сталкиваетесь с
какой-нибудь дилеммой? Какой выбор Вы делали? Вы сожалеете о сделанном
выборе? Подумайте о проблеме, которую Вам надо решить и поделись Вашими
мыслями с одноклассником. Опишите сделанный Вами выбор и то влияние,
которое он оказал на Вашу жизнь. Какие факторы влияют на выбор? Создайте
ментальную карту и обсудите с одноклассником факторы, влияющие на выбор.

Choices

Family opinions
III.Answer the following questions: How may the biography of Robert Lee Frost be
presented in this poem? Ответьте на следующий вопрос: Как биография Роберта
Ли Фроста может проявиться в данном поэтическом произведении?
IV. Упражнения, направленные на снятие языковых трудностей.
Match the lexical units in column A with their definitions in column B.Соедините
следующие лексические единицы из колонки А и соедините их с
определениями, представленными в колонке В.
1. Diverge
2. Undergrowth
3. Wanted wear
4. Make a difference

a. the same
b. to have an effect on a situation
c. not sure about something
d. short plants and bushes that

5. Doubt

grow around trees
e. To go in different directions
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6. Equally

f. needed to be walked on

V.Упражнения, направленные на прогнозирование на языковом уровне
поэтического произведения.
Find in the poem the beginnings of these sentences.Найдите в поэтическом
произведении начала для представленных предложений.
a. ''... Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by...''
b. ''...And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black...''
c. Oh, I kept the first for another day!
VI.Упражнения, направленные на прогнозирование содержания
поэтического произведения.
e) Read the title of the poem. Have you ever hear about this poem?Прочитайте
заголовок и скажите, слышали ли Вы когда-нибудь об этом поэтическом
произведении.
f) Look at the title to the poem. Make a prediction about the content and purpose of
the poem based on the title. Посмотрите на заголовок

к поэтическому

произведению и скажите, о чем, по Вашему мнению, может идти речь в
данном поэтическом произведении.
g) How does the title strike you? Какие мысли оно у Вас вызвало?
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(http://www.corinnedodgefineart.com/touring-exhibit.html)
1) Look at the picture and say what problems does the poet touch upon?
Посмотрите на иллюстрацию и скажите, какие проблемы затрагивает
автор в поэтическом произведении?
2) Read the first stanza of the poem. Could you predict what the poem would be
about judging by this stanza?Прочитайте первые четыре строчки
произведения и скажите, о чем, по Вашему мнению, может идти речь в
произведении?
3) Read the last stanza of the poem. Could you predict the content that could
precede it? Прочитайте последнее четверостишие произведения и
скажите, какое содержание, по Вашему мнению, может ему
предшествовать?
VII. Read the poem. Прочитайте поэтическое произведение. (Американские
поэты в Москве, 1998).
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The Road Not Taken by Robert Lee Frost
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
VIII.Беседа по содержанию поэтического произведения. Discuss the
following questions. Обсудите следующие вопросы.

320

1. Where and when is the poem set?Где и когда происходит действие
поэтического произведения?
2. Where is the “traveler” as he starts telling his story?Где находится главный
герой произведения в начале произведения?
3. What metaphor does the poet use in his poem? Какую метафору использует
поэт в своем произведении?
4. Why does Frost use this metaphor? Почему Фрост использует эту
метафору?
5. What regret does he express in the first stanza of the poem?Какое сожаление
выражает главный герой в первом четверостишье?
6. Which road does the traveler choose? Describe this kind of the road.Какую
дорогу выбирает главный герой? Какую дорогу он не выбирает? Опишите
эти дороги.
7. Why does the main character choose this road? Explain your opinion.Почему,
по Вашему мнению, главный персонаж выбрал именно эту дорогу?
Аргументируйте свое мнение.
8. Is he regretful about his decision? Why yes / why not? Explain your opinion.
Главный герой сожалеет о своем решении? Почему да/ почему нет?
Объясните свою точку зрения.
9. What similarities between the two roads does the traveler point out?
Какие сходные характеристики обеих дорог выделяет главный герой?
10. Does he think his decision will have any impact on his life? Считает ли
главный герой, что предпринятое им решение повлияет на его жизнь?
11. What problems does the main character face? С какими проблемами
сталкивается главный герой поэтического произведения?
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12. What opposite facts are presented in the poem? Какие контрастирующие
факты представлены в поэтическом произведении?
13. Why the author use the word “diverged”? Explain your opinion. Почему
автор использует слово “diverged”? Объясните свое мнение.
14.What sentences does Frost use to express the repetition of the same thought?
Какие предложения использует Фрост, чтобы выразить одну и ту же
мысль?
15. Translate the last stanza.Переведите письменно последнее четверостишие.
16. What details help you to see the picture described by the author? Underline
them. Какие детали помогают Вам понять описанное в поэтическом
произведении? Подчеркните их.
17.Define the author’s attitude towards the subject in this passage. Определите
авторское отношение к высказанному в данном отрывке.
''..Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth...''.
18. Single out stanzas that characterize an American value. Выделите
четверостишие, содержащее ценность американской культуры.
19. What’s the key idea of the poem?

В чем заключается главная идея

произведения?
20.What lexical units express the central idea of the poem?Какая лексическая
единица отображает центральную идею произведения?
21. Could you please explain the title of the poem? Как бы Вы объяснили
название поэтического произведения?
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22. Do you agree or disagree with the poet's opinion? Explain your opinion.Вы
согласны или не согласны с мнением автора? Объясните свое мнение.
23. Is the information from the poem interesting and new for you? Является ли
информация, содержащаяся в поэтическом произведении, интересной и
новой для Вас?
24.Why is this information important?

Почему полученная информация

является важной?
25. Find the most interesting part of the poem.Найдите ту часть поэтического
произведения, которая оказалась для вас наиболее интересной.
26. Where could you use this information?Где бы Вы могли использовать эту
информацию?
27. Did the information about author's biography help you understand the key idea
of the poem? If yes/If no Why? Информация о биографии поэта помогла
Вам понять ключевую идею произведения?
IX. Упражнения, направленные на контроль понимания поэтического
произведения.
1.Reconstruct the poem. Восстановите поэтическое произведение.
1. And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
2. I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
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Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
3. Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
4. Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
2.Read the sentences. Define the sentence that does not correspond to the theme of
the poem. Explain your choice. Прочитайте нижеприведенные предложения и
скажите, какое из них, по Вашему мнению, не соответствует теме поэтического
произведения. Объясните свой выбор.
1. All of us have to make choices and we can not explore another road.Всем
людям приходится делать выбор и мы не можем выбирать другой путь.
2. Everyone is responsible for one’s own life and decisions.Каждый несет
ответственность за свою жизнь и решения.
3. People are dependent on the groups they belong to.Люди зависят от других
людей.
X. Упражнения на анализ русскоязычных переводов.
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1. Сomparе the original poem and the translated versions. Сравните
оригинальное поэтическое произведение и переводы (Американские
поэты в Москве, 1998).
A. Две дороги расходились в желтом лесу,
К сожалению, я мог выбрать только одну.
И я, путешественник, долго стоял
И смотрел на уходящие вдаль дороги.
Затем, я выбрал одну из дорог,
Она показалась более зеленой и нетронутой;
Но пройдя по ней, я понял
Эти дороги были почти одинаковы,
Обе дороги лежали передо мной этим утром,
Покрытые листьями и нетронутые.
О, я держался одной из дорог!
Не зная куда ведет она,
Я сомневался правильно ли я выбрал дорогу.
Я буду говорить вздыхая:
Когда-то, давным-давно
Две дороги расходились в лесу
И я выбрал ту, которая была не изведана.
И это - самое главное.
(Translated to Russian by Nancy Geronian)
(Burns, 2002).
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B.Другая дорога
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.
Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженей, что ли, она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.
И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.
Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться выпадет случай.
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть
И это решило все остальное.
(Г.Кружков)
(Фрост, 1999).
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C.Неизбранная дорога
Опушка - и развилка двух дорог.
Я выбирал с великой неохотой,
Но выбрать сразу две никак не мог
И просеку, которой пренебрег,
Глазами пробежал до поворота.
Вторая - та, которую избрал, Нетоптаной травою привлекала:
Примять ее - цель выше всех похвал,
Хоть тех, кто здесь когда-то путь пытал,
Она сама изрядно потоптала.
И обе выстилали шаг листвой И выбор, всю печаль его, смягчали.
Неизбранная, час пробьет и твой!
Но, помня, как извилист путь любой,
Я на развилку, знал, вернусь едва ли.
И если станет жить невмоготу,
Я вспомню давний выбор поневоле:
Развилка двух дорог - я выбрал ту,
Где путников обходишь за версту.
Все остальное не играет роли.
(В.Топоров)
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( Американские поэты в Москве, 1998).
D. В тот день на распутье в осеннем бору,
Как всякий, кому не судьба раздвоиться,
Охваченный грустью, застыв на ветру,
Я долго смотрел, как тропа по бугру
Сбегает к опушке и в кленах змеится...
Вздохнув, я пошел по соседней - она,
Укрытая дикой, высокой травою,
Была под ногами почти не видна,
Но, видно, свое отслужила сполна
Ходившим когда-то и этой тропою.
Я шел по заросшей, держа в голове
Мыслишку о том, что их все-таки две,
Что можно вернуться, хоть верилось трудно.
Две равных дороги лежали в листве,
И было в тот день на обеих безлюдно.
Быть может, потом, в стариковской ворчбе
Я вспомню развилку и обе дороги,
Вздохнув по упущенной сдуру судьбе...
Но путь я нехоженный выбрал себе,
Что только и важно в конечном итоге.
(Ник. Винокуров).
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( Американские поэты в Москве, 1998).
2.Analyse the following article, dedicated to the lexical unit '' направо”. What
cultural value does this lexical unit reflect? Проанализируйте следующую статью,
посвященную

лексической

единице

“направо” . “...развитие значения:

правосудие-приговор-божий суд (“приговор небесных сил, предопределение)”
(Черных, 2004). Какая ценность российской культуры представлена в данной
лексической единице?
3.What cultural transformation have you found in translation versions?Какие
культурные трансформации Вы обнаружили в переводах?
4.Read the Russian translation made by N.Vinokurov, сonstruct a lexical field of the
lexical unit “свобода”. What cultural unit does this lexical unit represent?
Прочитайте русскоязычный перевод, выполненный Ник. Винокуровым, затем
составьте семантическое поле лексической единицы “свобода”. Какую
культурную ценность она отображает?
5.What key words helped to discover these transformations? Какие ключевые слова
помогли обнаружить эти культуные трансформации?
6.In your opinion, which translation reflects the basic cultural values (value) of the
USA? Pick out the main words in the translations.По Вашему мнению, какой из
переводов отображает базовую (базовые) ценность (ценности) американской
культуры? Выделите ключевые слова в русскоязычных переводах.
7.Single out the stanzas of the Russian translations where the American value is
revealed. Выделите четверостишие русскоязычного перевода, отображающего
американскую культурную ценность.
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8.What does the image of “untraveled road” suggest? Is it relevant to the Russian
culture? Why yes/Why no? Какаую идею

подразумевает под собой образ

дороги? Эта идея релеванта идее, принятной в русской культуре? Почему да /
почему нет?
9.Choose the translation version that reflects the Russian culture. Pick out the words,
reflecting the Russian value |values. Are these values typically Russian or universal
for all cultures? Are they relevant to the culture of the USA? Discuss your
opinions.Выберите русскоязычный перевод, который отображает русскую
культуру. Идентифицируйте слова, отображающие ценность / ценности
российской культуры. Эти представления являются универсальными для всех
культур? Эти представления релевантны представлениям, принятым в
американской культуре? Обсудите свои мнения.
10.Look through the other Russian translations. Do these Russian translations reflect
the same idea? Просмотрите русскоязычные переводы. Они отображают одну и
ту же идею?
11.Read the Russian translations. Which of them was made by a representative of
American culture? Explain your choice. Прочитайте русскоязычные переводы.
Подумайте, какой перевод выполнен носителем американской культуры.
Объясните свой выбор.
12.Are the American and Russian values the same or different? Discuss your
opinions. Ценности американской и российской культур являются одинаковыми
и различными? Обсудите Ваши мнения.
13.Analyse the definition of the lexical unit ««путь» presented in the Etymological
dictionary of modern Russian language. What cultural value does the lexical unit
reflect? Проанализируйте определение лексической единицы «путь»,
представленное в Этимологическом словаре Русского языка. «...путь
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...преодоление, дорога, изобилующая трудностями...» ( Этимологический
словарь Русского языка Фасмера, 2009).
XI. Упражнения, нацеленные на перевод поэтического произведения и создание
текста на русском языке в прозаической форме.
1.Translate the poem stanza by stanza into Russian. Pay attention to the translation of
the lexical unit 'road'. Convert poetry into prose. Переведите поэтическое
произведение четверостишие за четверостишием на русский язык прозой.
Обратите внимание на перевод лексической единицы ''road''.
2.What translation technique for the translation of the key word was used? Какой
прием перевода Вы использовали для перевода ключевой лексической
единицы?
3.What translation technique for the translation of the metaphor was used? Какой
прием перевода Вы использовали для перевода метафоры?
4. Share your translation with the translations of your classmates.Сравните перевод
с переводами Ваших одноклассников.
5.What translation in Russian is adequate to the American culture? Motivate your
answers. Какой из переводов выполнен адекватно американской культуре.
Аргументируйте свой ответ.
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Занятие, направленное на обучение переводу имен собственных.
I группа упражнений направлена на развитие рецептивного навыка
идентификации топонимов.
1) Read the lexical items. Identify the geographical names.Прочитайте следующую
группу лексических единиц. Выделите среди них географические названия.
Nebraska, Faulkner, Jones, Nevada, English, French, Smith, Colorado, Illinois,
Massachusetts, Wilson, Smith, Indiana, Taylor, Anderson, Young, Walker, Cooper,
Roberts, Phillips, Peter Pan, Cook, Pennsylvania, Missouri, Queensland;
2).Read the excerpt from the poem “I Saw in Louisiana A Live – Oak Growing” by

332

Walt Whitman. Underline the geographical name. What does it mean? Прочитайте
отрывок из поэтического произведения Уолта Уитмена “ I Saw in Louisiana A
Live – Oak Growing”) . Подчеркните географическое название. Что обозначает
данное географическое название.
I Saw in Louisiana A Live – Oak Growing
I saw in Louisiana a live – oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches,
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green…”
II группа упражнений направлена на на формирование умения в выборе
соответствующей трансформации для адекватной передачи географических
названий.
1) Match the geographical names with their Russian equivalents. In your opinion,
why do translators face some problems with the translation of geographical names?
Соотнесите географические названия и их русские эквиваленты. Какой прием
перевода здесь используется при передаче географических названий? Почему,
на Ваш взгляд, возникают трудности с переводом географических названий?
1. Nebraska
a.Вашингтон
2. Tennessee
b. Нью - Йорк
3. Washington
c. Небраска
4. New York
d. Монтана
5. Montana
e. Теннесси
2) Translate the geographical names into Russian. Use the way of
Переведите на русский язык

transcriprion.

следующим именам собственным, применяя

прием межъязыковой переводческой транскрипции. New Jersey, Michigan,
Illinois, Minnesota, Florida, Cardiff, Utah, Pearl Harbor, Salt Lake City, California.
3) Read the poem ''The Gift Outright'' by Robert Lee Frost. Pay attention to the
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underlined geographical names. Translate them using transcription. Convert poetry
into prose. Прочитайте поэтическое произведение ''The Gift Outright'' by Robert
Lee Frost.

Обратите внимание на подчеркнутые имена собственные.

(Американская поэзия в русских переводах XIX – XX вв. 1983). Переведите
выделенные географические названия, транскрибируя их. Переведите
поэтическое произведение в прозаической форме.
The land was ours before we were the land's.
She was our land more than a hundred years
Before we were her people. She was ours
In Massachusetts, in Virginia,
But we were England's, still colonials,
Possessing what we still were unpossessed by,
Possessed by what we now no more possessed.
Something we were withholding made us weak
Until we found out that it was ourselves
We were withholding from our land of living,
And forthwith found salvation in surrender.
Such as we were we gave ourselves outright
(The deed of gift was many deeds of war)
To the land vaguely realizing westward,
But still unstoried, artless, unenhanced,
Such as she was, such as she would become.
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Тренинг атрибуции.
1.You are an exchange pupil in the USA. You get along with your сlassmates quite
well. You spend a lot of time together, go to the parties. Your birthday is coming up,
and you want to organize a big party with a lot of food. You inform your classmate
about it. They are very surprised and ask you whether you are going to organize a
party. You do not know how to react to this situation. What is the reason of the
problem arose between your classmates and you? Вы приехали по обмену учиться
в США. С некоторыми сокурсниками у Вас складываются прекрасные
отношения, Вы проводите вместе время, посещая вечеринки. Скоро Ваш день
рождения, Вы хотите приготовить угощение и устроить грандиозную
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вечеринку. Вы сообщаете об этом Вашим сокурсникам, с которыми Вы
дружите. В ответ на Ваше сообщение они очень удивлены и спрашивают:
«Действительно ли Вы собираетесь устроить вечеринку?». Вы не знаете, как
реагировать на такую ситуацию.В чем заключается

причина возникшей

проблемы между Вами и Вашими американскими сокурсниками?
A. The American pupils are very rude;Американские студенты показывают свою
грубость.
B. In the USA a person who celebrates a birthday never organizes any parties, his or
her friends do it.В американской культуре принято представление о том, что
человек, у у которого день рождения, никогда не устраивает праздников, это
делают его или ее друзья.
C. The Americans are not able to appreciate friendship.Американцы не способны
оценить дружбу.
D. The Americans do not understand the importance of friendship as the Russian
do.Американцы не в состоянии оценить важность дружбы настолько, насколько
она важна в Российской культуре.
1.You have chosen the first explanation (A). You are wrong. The Americans are
always friendly, polite and

optimistic. Come back to the situation and keep

discovering the right answer.Вы выбрали объяснение № 1. Это неправильный
ответ. Американцы всегда доброжелательны, вежливы, оптимистичны.
Вернитесь к ситуации и продолжите поиски правильного ответа.
2.You have chosen the second explanation (B). This is the right answer. In an
individualistic culture based on freedom and individualism, people appreciate their
own interests and try to achieve their own goals with no regard of the goals of the
others. In this situation the idea of organizing the birthday party for friends is
considered to be a manifestation of a collectivistic culture.Вы выбрали объяснение
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№ 2. Это правильный ответ. В связи с господством идей индивидуализма в
американской культуре приоритетом являются собственные интересы и цели, а
организация праздника не для себя самого по случаю своего дня рождения, а
для гостей свидетельствует об идеях коллективизма.
3.You have chosen the third explanation (C).You are wrong. The Americans view
friends as people who the Americans enjoy spending their time with. Come back to
the situation and keep discovering the right answer. Вы выбрали объяснение №3.
Это неверный ответ. Американцы расценивают друзей как людей, с которыми
приятно проводить время. Вернитесь к ситуации и продолжите поиски
правильного ответа.
4.You have chosen the fourth explanation (D). You are wrong. The Russians suffer
from such stereotype prejudices about the Americans. Come back to the situation
and keep discovering the right answer.Вы выбрали объяснение № 4. Это неверный
вариант. Такие стереотипы существуют в российской культуре относительно
представителей американской культуры. Вернитесь к ситуации и продолжите
поиски правильного ответа.
2. You attend a history course through video conferencing at an American university.
You get along quite well with one of your classmates. He or she is going to visit
Saint Petersburg in the summer.You ask he or she to bring some original books in
English from the USA.Your classmate is embarrassed about your request.
What is the reason of the problem arose between your classmates and you? Вы
посещаете курс американской истории в режиме видео – конференций с
американским университетом. С одной из студенток у Вас складываются
хорошие отношения. Она собирается приехать летом в Петербург и сообщает
Вам об этом. Вы решили воспользоваться случаем и попросили ее / его купить
в США и привезти в Россию несколько неадаптированных книг на английском
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языке. Американская студентка / американский студент были смущены Вашей
просьбой. В чем причина такой реакции американской студентки /
американского студента?
A. The Americans are rude and impolite. Американцы грубые и невежливые.
B. American students are not able to understand the importance of friendship.
Американские студенты не могут понять важности дружбы.
C. These requests are not acceptable in American culture. Такие просьбы не
приемлемы в для американцев.
D. The Americans do not like to help people. Американцы не любят помoгать
людям.
1.You have chosen the first explanation (A). This is the wrong answer. The
Americans are always optimistic and friendly. Being polite is very important in
American culture. Come back to the situation and keep discovering the right answer.
Вы выбрали объяснение № 1. Это неправильный ответ. Американцы всегда
доброжелательны, вежливы, оптимистичны. Вернитесь к ситуации и
продолжите поиски правильного ответа.
2.You have chosen the second explanation (B). This is the wrong answer.The idea of
friendship in American culture differs from that one in Russian culture. Friends in
American culture is supposed to be people who are pleasant to spend time with.
Come back to the situation and keep discovering the right answer. Вы выбрали
объяснение №2. Это неверный ответ. Американцы расценивают друзей как
людей, с которыми приятно проводить время. Вернитесь к ситуации и
продолжите поиски правильного ответа.
3.You have chosen the third explanation (C). This is the right answer. These requests
are not acceptable in American culture. Such requests are considered to be some kind
of invasions of personal space. Вы выбрали объяснение №3. Это правильный
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вариант. В американской культуре подобные просьбы являются неприемлемыми, поскольку подразумевают вторжение в личное пространство
собеседника.
4. You have chosen the fourth explanation (D). This is the wrong answer. The
Americans are very friendly towards others. Come back to the situation and keep
discovering the right answer.Вы выбрали объяснение №4. Это неправильный
ответ. Американцы всегда показывают свое дружелюбие. Вернитесь к ситуации
и выберите правильный ответ.
Следующим видом тренинга является эмпирическое изучение. Данный вид
тренинга представлен ценностно-ориентированными ролевыми играми на
выбор стратегии поведения в соответствии с ценностями американской
культуры.
1) You are an exchange student at an American university. You are at a party but you
know nobody. You would like to make acquaintance with some students. Start a
conversation, male small talks and get a conversation going.What core American
value is manifested in this situation?Вы – студент по обмену в американском
университете. Вы пришли на вечеринку и никого там не знаете. Вы хотели бы
познакомиться с другими студентами. Начните разговор и поддержите беседу
(small talk). Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
2) You are in an American canteen. An American student sits down beside you. Start
a conversation according to American cultural values.What core American value is
manifested in this situation?Вы в университетской столовой. Американский
студент садится рядом Вами. Начните разговор с ним.Какая культурная
ценность проявляется в данной ситуации?
3) You are an exchange student at an American university. On a coffee break you
meet up with students from other groups. Start a conversation according to American
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cultural values. What core American value is manifested in this situation? Вы –
студент по обмену в американском университете.

Во время перерыва Вы

встречаетесь со знакомым американским студентом из другой группы.
Инициируйте и закончите беседу в соответствии с американскими
ценностями.Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
4)The American Professor informs you about your classmate's cheating on a test.
What way would you react? Explain your choice. What core American value is
manifested in this situation?Американский профессор сообщает Вам, что Ваш
сокурсник списывает на контрольной работе. Ваши действия.Какая культурная
ценность проявляется в данной ситуации?
5) On a test you watch your classmates cheating in the exam. Your professor does not
notice it. What way would you react? Explain your choice. What core American
value is manifested in this situation?Во время проведения теста Вы видите, что
другой студент списывает ответы. Преподаватель этого не замечает. Ваши
действия?Какая культурная ценность проявляется в данной ситуации?
6) You professor has asked you to carry out a research project with the students who
you do not like. What would you do in this situation? Explain your choice. What core
American value is manifested in this situation?Учитель просит Вас выполнить
проект вместе со студентом, который Вам не нравится. Ваши действия?Какая
культурная ценность проявляется в данной ситуации?
7) You are an exchange pupil. You like your host family, but you do not like food
that your host family cooks. What would you do in this situation? Explain your
choice. What core American value is manifested in this situation?Вы – школьник по
обмену. Вам нравится принимающая Вас семья, но Вам не нравится еда,
которую она готовит. Ваши действия?Какая культурная ценность проявляется в
данной ситуации?
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8) In your opinion, your professor does not like you.What would you do in this
situation? Explain your choice. What core American value is manifested in this
situation?По Вашему мнению, Вы не нравитесь Вашему профессору. Что бы Вы
делали в этой ситуации? Объясните Ваш выбор. Какая ценность культуры
США проявляется в этой ситуации?
9)You are an exchange pupil at an American school. In an exam your Russian
classmate has asked you to compare the answers. What would you do in this
situation? Explain your choice. What core American value is manifested in this
situation? Вы-студент по обмену в американской школе. На экзамене Ваш
одноклассник просит Вас сверить ответы. Что Вы предпримете в данной
ситуации? Объясните Ваш выбор.Какая ценность культуры США проявляется в
этой ситуации?
10) You are an exchange pupil at an American school. You would like to continue
your education at an American university. In the canteen you are meeting up with
professor and discussing your future plans. Your classmate from Russian is
approaching you and going to sit down and join your conversation. What would you
do in this situation? Motivate your answer. Explain your classmate's behavior. What
core American value is manifested in this situation?Вы – студент по обмену в
американском университете. Вы планируете дальше продолжать обучение в
американском университете. В университетской столовой Вы встречаетесь с
американским преподавателем и обсуждаете с ним Ваши планы на будущее.
Ваш сокурсник, представитель Российской культуры, подходит к Вашему
столику и хочет присоединиться к Вашей беседе. Ваши действия? Какая
ключевая ценность американской культуры проявляется в данной ситуации?
11)You are going to participate in an exchange program between your school
and an American one. Interviewers asked you about your strengths, goals and
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accomplishments. Answer these questions according to the core American
values.What core American value is manifested in this situation? Вы собираетесь
поехать по обмену в американский университет. Перед поездкой Вам
необходимо пройти собеседование. На собеседовании Вам задают вопросы
«Каковы Ваши сильные стороны?», «Каковы Ваши достоинства?», «Назовите
Ваши достижения». Ответьте на вопросы, руководствуясь ценностями
американской культуры. Какая ключевая ценность американской культуры
проявляется в данной ситуации.

Упражнения на комментирование поведения участников проблемных
ситуаций по изобразительным и вербальным опорам.
Комментирование поведения участников межкультурного общения по
вербальным опорам.
1.You are an exchange pupil at an American school. You like pupils, but in your
opinion, your teacher focuses on the subject and never asks neither about your family
not yourself. Explain the teacher's behavior in terms of the core American values.Вы
– студент по обмену в американском университете. Вам нравится Ваш новый
класс, однако Вы считаете, что Ваш преподаватель сосредоточен
исключительно на предмете и никогда не спрашивает ни о Ваших делах, ни о

342

Вашей семье. Объясните, пожалуйста, поведение профессора с точки зрения
американской культуры.
2. You are an exchange student at an American university. You get along quite well
with your professor. The professor gives you “D” to your work. In your opinion, you
deserve a better mark. Comment upon professor's and pupil's actions in terms of both
American and Russian cultures.

Вы – студент по обмену в американском

университете. У Вас складываются прекрасные отношения с Вашим
преподавателем. Однако за контрольную работу Вы получаете “D”.

Вы

считаете, что преподаватель должен был поставить Вам лучшую оценку.
Прокомментируйте позицию учителя и студента как представители российской
и американской культуры.
3. John is an American exchange student. In a canteen he meets up with his professor
to discuss his career plan. A Russian exchange students who knows John very well
approaches the table

would like to join their conversation. Jogh says 'hi' to the

Russian student but does not invite him to join them. Comment upon John's and the
Russian student's actions in terms of both American and Russian cultures. John –
американский студент. В кафе он встречается с профессором Arnold и решает
обсудить с ним

свои дальнейшие карьерные планы. Русский студент по

обмену, который хорошо знаком с Джоном, замечает их, подходит к ним и
решает сесть за одним столик с ними. Однако Джон здоровается с русским
студентом, не приглашает его сесть за один столик с ними и продолжает
разговор с профессором Арнольдом. Прокомментируйте поведение Джона как с
позиции американской культуры, так и с позиции российской (родной)
культуры.
4. You are an exchange pupil at an American school. You are late for the class. His
professor is telling the following sentence: “I was beginning to worry that something
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had happened to you. Comment upon the professor's action.Русский школьник по
обмену опаздывает на занятия в американскую шклолу. Профессор говорит
следующую фразу: “I was beginning to worry that something had happened to you”.
5. ALLIGATOR RIVER. Read the following text. (Gee, 2015).Сomment upon the
behavior of Frederick, Rosemary and Sinbad. Прочитайте следующий текст.
Прокомментируйте поведение Фредерика, Росмари и Синбада.
Characters:
Rosemary: Main character
Geoffrey: Rosemary's fiance
Sinbad: Boat owner
Frederick: Rosemary's acquaintance
Dennis: Rosemary's second friend
Rosemary is a woman of about 21 years of age. For several months she has been
engaged to a young man named Geoffrey. The problem she faces is that between her
and her fiance there lies a river. No ordinary river, but a deep, wide river filled with
hungry alligators. Rosemary wonders how she can cross the river. She remembers
Sinbad, who has the only boat in the area. She then approaches Sinbad, asking him to
take her across. He replies, "Yes, I'll take you across if you'll spend the night with
me." Shocked at this offer, she turns to another acquaintance, Frederick, and tells him
her story. Frederick responds by saying, "Yes, Rosemary, I understand your problem
— but—it's your problem, not mine." Rosemary decides to return to Sinbad, spends
the night with him, and in the morning he takes her across the river. Her meeting with
Geoffrey is warm. But on the evening before they are to be married, Rosemary feels
she must tell Geoffrey how she succeeded in getting across the river. Geoffrey
responds by saying, "I wouldn't marry you if you were the last woman on earth."
Finally, Rosemary turns to her friend Dennis. Dennis listens to her story and says,
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"Well, Rosemary, I don't love you . . . but I will marry you." And that's all we know
of the story.
6.Read attentively the following dialog, then explain why after the conversation with
Debbie Rick did not feel like talking to her any more. Прочитайте внимательно
следующий диалог, объясните почему после разговора с Дебби Рик не захотел
продолжать с ней беседу.
RICK. Hello. Where are you from?
DEBBIE:From New York.
RICK. Why did you come to California? To study.
DEBBIE.RICK. Oh, what are you studying?
DEBBIE. Solar energy.
RICK. How long are you planning to stay here?
DEBBIE.Two years.
RICK.When did you come?Three weeks ago
RICKDEBBIE.
Комментирование ситуаций по изобразительным опорам (по видео
сюжетам).
1. Watch “Beverly Hills, 90210” Season 7, episode 12. Steve copies Brandon's final
paper. Professor Randol recognised Brandon's paper. Steve faces possible expulsion
for plagiarism. Explain where such behavior is acceptable in American culture? As
for Russian culture? What cultural value is manifested in this situation?Посмотрите
эпизод

из популярного американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (7

сезон, 12 серия). Главный герой копирует итоговую работу своего друга. За это
ему грозит отчисление из университета. Объясните,пожалуйста, приемлемо ли
ее поведение, исходя из представлений, принятых в американской культуре.
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Возможно ли такое поведение в российской культуре? Какая культурная
универсалия проявляется в этой ситуации?
2.Watch “Beverly Hills, 90210” Season 7, episode 27. Explain why Kelly did not
read Valerie's diary. Explain where such behavior is acceptable in American culture?
In Russian culture? What cultural value is manifested in this situation? Посмотрите
эпизод

из

американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (7 сезон, 27

серия).Объясните, почему главная героиня не стала читать дневник другой
героини. Объясните, пожалуйста, приемлемо ли его поведение, исходя из
представлений, принятых в американской культуре. Возможно ли такое
поведение в российской культуре? Какая культурная универсалия проявляется
в этой ситуации?
3. Watch “Beverly Hills, 90210” Season 6, episode 18. Clare was praised for her
good results at the university. Her achievements were highly appreciated.What
cultural value is manifested in this situation? In your opinion, is the appreciation of
somebody's achievements widespread in Russian schools / universities?Посмотрите
эпизод

из популярного американского сериала «Беверли Хиллз 90210» (6

сезон, 18 серия) . Главная героиня сообщает своим друзьям о том, что она ее
выделили из остальных студентов за хорошую учебу. Как Вы думаете,
существует ли такая традиция в российской культуре?Какая культурная
универсалия здесь проявляется?
4.Watch “Beverly Hills, 90210” Season 6, episode 3. Steve's advisor finds him cheat
on mathematics test and made him enroll in remedial math classes. Steve has to find a
good tutor. One of his friends is ready to help him. He accepts her offer and pays for
her classes. Comment upon Claire's behavior in terms of American culture. Is such
behavior acceptable in Russian culture? What cultural value is manifested in this
situation?Посмотрите эпизод из указанного сериала (6 сезон, 3 серия). Один из
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главный героев ищет репетитора по математике. Его подруга предлагает ему
свою помощь, но при этом он должен оплачивать ей занятия по математике.
Прокомментируйте поведение главной героини. Приемлемо ли данное
поведение в российской культуре? Какая культурная универсалия здесь
проявляется?

Программа элективного курса “Формирование межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
посредством перевода англоязычных поэтических произведений.

Пояснительная записка к программе элективного курса «Формирование
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся
филологического профиля посредством перевода англоязычных
поэтических произведений.
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Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся 10-11
классов филологического профиля, проявляющих интерес к осуществлению
продуктивного межкультурного общения с представителями американской
культуры, переводу поэтических произведений с английского языка на русский,
к англоязычным поэтическим произведениям, культуре США.
Направленность программы элективного курса. Мировые процессы
глобализации, увеличение мобильности обучающихся, интеграция государств,
увеличение международных контактов в таких сферах как политика, туризм,
образование, наука обусловили пересмотр целевых ориентиров в обучении
иностранным языкам и требованиях к подготовке выпускников школ. Задача
языкового образования на современном витке развития общества заключается в
подготовке вторичной языковой личности, готовой к осуществлению
продуктивного межкультурного общения. Данная программа элективного курса
нацелена на формирование межкультурной коммуникативной компетенции
вторичной языковой личности, способной к осуществлению продуктивного
межкультурного общения с представителями культуры США посредством
перевода англоязычных поэтических произведений поэтов США.
Новизна, актуальность программы
Актуальность разработки

данного элективного курса обусловлена , с

одной стороны, требованиями, изложенными в ФГОС, согласно которым,
выпускники школ должны быть способными к осуществлению продуктивного
межкультурного общения, а на старшей ступени в рамках филологического
профиля осуществлять письменный перевод с иностранного языка на русский а
с другой стороны, недостаточной разработанностью названной проблемы.
Новизна программы элективного курса «Формирование межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля
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посредством перевода поэтических произведений» заключается в постижении
учащимися ценностей иноязычной культуры, отраженных в языке поэтических
произведений американских поэтов, в знакомстве школьников с понятиями
«культурная универсалия», «культурная ценность или ценность культуры»,
«эмический подход», «этический подход», «этноцентризм», в анализе культур
с позиции эмического подхода, в знакомстве обучающихся с ядерными
ценностями американской и российской культур, в редактировании
русскоязычных переводов американских поэтических произведений, в
знакомствами приемами перевода, выполненных как носителями американской
культуры, так и российской, в постижении культурного компонента
лингвистического значения лексической единицы.
Введение названного элективного курса

способствует формированию

названной компетенции медиаторов культур, позволяющей осуществлять
продуктивное межкультурное общение с представителями иноязычной культур,
поддержанию мотивации к изучению английского языка, удовлетворению
требований, изложенных в ФГОС.
Учитель предлагает обучающимся

коммуникативные упражнения

проблемного характера, упражнения с использованием вербальных и
изобразительных опор, дискуссии, аналитические упражнения на выявление
культурного компонента лингвистического значения лексической единицы с
позиции культурологической лингвистики, задания на анализ оригинального
англоязычного поэтического произведения и переводов на русском языке,
выполненных как представителями иноязычной культуры, так и российской,
аналитические задания, направленные на понимание культуры, исходя из ее
собственной системы координат, задания, нацеленные на выявление роли
родной культуры при восприятии англоязычного поэтического произведения,
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переводческие упражнения с английского языка на русский, задания на выбор
соответствующей переводческой трансформации, задания на дифференциацию
переводческого приема, задания на применение приемов перевода, задания на
анализ словарных статей в Русском ассоциативном словаре, атрибутивный
тренинг, эмпирическое изучение, задания на комментирование поведения
участников проблемных ситуаций в межкультурном общении по вербальным и
изобразительным опорам.
Цели и задачи элективного курса
Практическая цель курса – сформировать у учащихся филологического
профиля межкультурную коммуникативную компетенцию посредством
перевода англоязычных поэтических произведений, способствующую
осуществлению продуктивного межкультурного общения с представителями
культуры США, обучить школьников интерпретации англоязычного
поэтического произведения, отражающего ценности культуры Америки, исходя
из представлений, принятой в культуре США, научить учеников пользоваться
приемами перевода.
Образовательная цель- расширение знаний о поэзии США, о языке как
отражении определенной культуре, знаний о том, что лингвистическое
значение лексической единицы обладает культурным компонентом.
Воспитательная цель – изменить позицию учащегося по отношению к
иноязычной культуре, научить воспринимать иноязычную культуру не как чтото «враждебное», а просто «другое», формирование толерантного и
положительного отношения к иноязычной культуре, воспитание интереса
обучающихся к поэтическим произведениям в частности и литературе в целом,
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Развивающая цель – развитие личности учащегося посредством познания
иноязычной культуры, что,

в свою очередь, способствует познанию родной

культуры и развитию личности школьника.
Для реализации заявленной цели в рамках названного элективного курса
решаются следующие задачи: совершенствовать учения обучающихся в
следующих видах речевой деятельности: говорении – аргументировано
выражать свое мнение, обсуждать поставленную проблему и предлагать
возможные решения; чтении – совершенствовать умения в изучающем чтении
аутентичных англоязычных поэтических произведениях; письме совершенствовании умений логично и связно излагать собственные мысли при
создании текста на русском языке в прозаической форме, в аудировании –
слушать и извлекать информацию из аутентичных видео – фрагментов.
В результате прохождения данного элективного курса школьники будут
обладать следующими знаниями:
- что представляет собой культурная ценность или ценность культуры;
- что такое культурная универсалия;
- как язык отражает культуру;
какие ключевые ценности американской и российской культуры существуют;
- о роли родной культуры при восприятии иноязычной;
- что есть эмпатия;
- что представляет собой этноцентризм;
- знаниями культурных ценностей иноязычной и родной культур.
Научатся:
- извлекать культурный компонент лингвистического значения лексической
единицы с позиции культурологической лингвистики;
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- анализировать поэтическое произведение, исходя из системы координат,
принятой в иноязычной культуре;
- осуществлять переводческие трансформации при переводе поэтического
произведения с английского языка на русских;
- редактировать русскоязычные переводы поэтических произведений
- осуществлять речевую деятельность в соответствии с представлениями,
принятыми в иноязычной культуре.
- создавать прозаические тексты на русском языке, отражающие ценности
иноязычной культуры;
применять полученные представления об иноязычной культуре в ситуациях,
приближенных к реальному общению.
Структура курса и организация обучения
Названный курс проводится в режиме 1 раза в неделю (38 часов) в
течении одного года у учащихся 10 или 11 классов. Данный курс может быть
расширен путем включения в содержание обучения большего количества
поэтических произведений или тренингов.
Контроль результатов обучения осуществляется путем проведения
текста культурной грамотности и перевода англоязычного поэтического
произведения на русский язык в прозаической форме.
Данная программа элективного курса определяется, с одной стороны,
требованиями ФГОС, а с другой стороны, целенаправленной работой по
формированию у школьников межкультурной коммуникативной компетенции.
Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительных поэтических
произведений и ситуаций для тренингов.

Возможным представляется

предложить обучающимся поэтические произведения в качестве домашнего
задания.
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Весь курс является практико – ориентированным, так как все ценности
американской культуры, отраженные в англоязычных поэтических
произведениях американских поэтов, применяются в реальных ситуациях
межкультурного общения.
Содержание элективного курса «Формирование межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся старшей школы филологического
профиля посредством перевода англоязычных поэтических произведений
американских поэтов.
Занятия
1-4 вводные занятия.
 активизация у учащихся имеющихся знаний об американской и
российской культуре;
 знакомство учащихся с понятием «культура», «культурные универсалии»
и их специфичное наполнение в российской и американской культуре,
 знакомство со способами манифестации культурных представлений в
лексических единицах;
 формирование общих представлений о том, что представляет собой
культура, культурная универсалия и культурные ценности;
 вовлечение учащихся в изучение культуры как системы культурных
ценностей или ценностных представлений;
 снятие трудностей понимания произведения, зависящей от наличия у
читателей фоновых знаний.
5 занятие. Перевод одного из средств выразительности — метафору.
6 занятие. Перевод одного из средств выразительности — метонимию.
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7 занятие. Перевод географических названий (топонимов).
8 — 9 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Роберта Ли Фроста ''Mending Wall''.
10 — 12 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Роберта Ли Фроста ''The Road not Taken''.
13-15 занятия.

Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического

произведения Уолта Уитмена ''I hear America Singing''.
16-18 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Роберта Ли Фроста ''Stopping by Woods on a Snowy Evening''.
19 занятие. Тест культурной грамотности.
20-21 занятия.

Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического

произведения Роберта Ли Фроста '' The Gift Outright''.
22-23 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Эмили Дикинсон ''The Goal''.
24-25 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Эдгара Геста ''You''.
26-28 занятия. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Ральфа Уолдо Эмерсона ''A Nation's Strength''.
29-31 занятие. Культурно адекватный перевод англоязычного поэтического
произведения Ральфа Уолдо Эмерсона ''Concord Hyme''.
32-36 занятия. Проведение тренингов. Научить применять полученные знания
в ситуациях межкультурного общения.
37 занятие. Проведение итогового теста культурной грамотности.
38 занятие. Проведение итогового перевода поэтического произведения на
русский.
Ожидаемые результаты: результатом прохождения разработанного
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элективного курса является сформированная межкультурная коммуникативная
компетенция вторичной языковой личности, способствующая осуществлению
продуктивного межкультурного общения, сформированность умений в
письменном переводе англоязычных поэтических произведений.
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Лексические приемы перевода.
Объект перевода

Приемы перевода

Обоснование выбора приема

Пример

перевода
К л ю ч е в а я л е к с и ч е с к а я Прием прямой /простой Этот простейший прием
е д и н и ц а , о т р а ж а ю щ а я подстановки
применяется в том случае,
ц е н н о ст и а м е ри к а н с к о й
когда в переводящем языке
культуры
есть эквивалент иноязычной
лексической единицы
(Латышев, Семенов, 2005).

To belong — принадлежать.

Прием сложной подстановки Применяется в случая х
с д и ф ф е р е н ц и а ц и е й пересечения единицы языка
значения.
оригинала со значениями
нескольких единиц языка
перевода, ни одно из
которых полностью не
покрывает значение
лексической единицы
исходного языка (Латышев,
Семенов, 2005).

Глагол ''to defy'' значает :
открыто не повиноваться,
быть необъяснимым / не
поддаваться описанию,
бросать
вызов.
(http://dictionary.cambridge.or
g)
1.Some of
these children openly defy their
teachers. - Дети открыто не
повинуются своим учителям.
2.His attitude defies belief. Его отношение не поддается
объяснению.
3 . I d e f y y o u t o prove that
I'm wrong. - Я ручаюсь, что я
не прав.

Топоним (географическое Прием транскрибирования Названный лексический
название)
прием предполагает
(транскрипция)
«формальное пофонемное
воссоздание исходной
лексической единицы с
помощью
фонем
переводящего языка, то есть
речь идет о фонетической
имитации исходного слова»
(Казакова 2008:63).

Следующие англоязычные
топонимы Nebraska,
Washington, New York,
Montana при переводе на
русский
язык
транскрибируются
следующим образом:
Небраска, Вашингтон, Нью Йорк, Монтана.

Пословица, отражающая П р и е м
п о л н о г о Применяется в случае, когда
ц е н н о ст и а м е ри к а н с к о й пословичного соответствия в переводящем языке есть
культуры
(эквивалент).
пословица, равнозначная по
смыслу иноязычной
(Виноградов, 2007).

А.Better an open enemy that a
false friend. — Лучше явный
враг, чем лицемерный друг.
В. unborn than untaught. Лучше не родиться, чем
неучем жить.
C.Familiarity breeds contempt.
- Чрезмерная близость
порождает презрение.

Стилистические приемы перевода.
Объект перевода

Прием перевода

Обоснование выбора приема
перевода

Пример

Прием полного перевода.

Применяется в случае, когда
в исходном и переводящем
языках совпадают
лексическое значение
метафоры и способы
выражения эмоциональнооценочной информации
(Казакова , 2001).

''...And life for me ain’t been
no crystal stair.'' А жизнь моя
- не лестница хрустальная.
(The beat generations
Writers, 1996 )

Прием
a)дополнения/b)опущения.

Применяется в том случае,
когда степень подразумеваемого сходства
различна в исходном и
переводящем языках, и
необходима или экспликация
того, что подразумевается в
той или иной метафоре на
исходном языке, или
импликация
подразумеваемого сходства
(Казакова, 2001).

а)''...Prophet!” said I, “thing of
evil!Я воскликнул: "Ворон
вещий! Птица ты иль дух
зловещий!
(По, 2008).
b)'...Prophet!” said I, “thing of
evil!—prophet still, if bird or
devil!"О вещун! - вскричал я
снова, - птица ужаса
ночного!(По, 2008).

Прием замены.

Применяется в случаях,
когда лексическое значение
метафоры в исходном языке
разнится с лексическим
значением метафоры в

''...Prophet!” said I, “thing of
evil!"...Я
молю,
пророк
зловещий,
птица ты иль демон вещий,

Метафора

п е р е в о д я щ е м я з ы к е , и Заклинаю небом.(По, 2008).
наблюдаются расхождения в
ассоциациях, связанных с
тем
или
иным
представлением (Казакова,
2001).
П р и е м с т р у к т у р н о г о П р и м е н я е т с я , е с л и в ''Life is a broken-winged
преобразования.
исходном и переводящем b i r d ' ' . « Д у ш е с л о м а е ш ь
я з ы к а х н а б л ю д а ю т с я крылья ты..)
расхождения
в
грамматическом
оформлении метафоры, то
применяется прием
структурного
преобразования (Казакова
2008).
Прием полного перевода.

Метонимия

Применяется при полном
отсутствии расхождений
культурных и языковых
традиций в выражении
индивидуальных
характеристик в исходном и
переводящем языках
(Казакова, 2001).

As he swung toward them
holding up the hand
Half in appeal, but half as if to
keep Then the boy saw all...
Он даже сгоряча не закричал,
Но повернулся, жалко
улыбаясь
И руку вверх подняв -- как
бы в мольбе
Или чтоб жизнь не
расплескать. (Американские
поэты в Москве,1998). Hand

— рука.
П р и е м с т р у к т у р н о г о Применяется при наличии
преобразования.
грамматических
расхождений в переводе
метонимии с иностранного
языка на русский (Казакова,
2001).

''The implications of Brexit for
the Crown''- «Последствия
Брексита для королевской
власти».

П р и е м с е м а н т и ч е с к о г о П р и м е н я е т с я , к о г д а в He writes a fine hand.- У него
преобразования.
п е р е в о д я щ е м я з ы к е отличный почерк.
отсутствует способ передачи
признака, содержащегося в
исходной метонимии
(Казакова, 2001).
Прием функционального Н а з в а н н ы й
прием
преобразования.
реализуется в случаях, когда
наблюдаются
стилистические расхождения
при передаче исходной
метонимии между исходным
и переводящем языками
(Казакова, 2001).

''... it's your new car, or
Mommy takes away your
wheels? - это твоя новая
машину...Или мамочка
забирает твою машину?

