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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ — 4: POETRY&BEYOND

Полупанова Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных долгосрочному учебному 
познавательно-исследовательскому проекту «Литературная гостиная», который на протяже-
нии нескольких лет реализуется на кафедре английского языка гуманитарных специальностей 
факультета международных отношений БГУ. В нем участвуют главным образом студенты-
лингвострановеды и осуществляется он в русле актуальной ныне управляемой самостоятель-
ной работы.

Проект с одной стороны уникален, поскольку он отражает персональный профессио-
нальный стиль работы его создателя — автора этой статьи. С другой стороны, он универсален, 
поскольку может быть легко применим при обучении студентов любой специальности ФМО. 
Важна мотивация всех вовлеченных и конечно программа, в которой всегда заложены возмож-
ности для такого рода учебной познавательной деятельности.

О целях, сути и некоторых проблемах проекта было рассказано в наших предыдущих 
работах [1; 2]. В этой статье мы, на примере «Литературной гостиной — 4» под названием 
«Poetry and beyond», кратко остановимся на технологии реализации проекта, его адаптацион-
ных возможностях для решения комплексных задач, решаемых кафедрой, в деле становления 
специалиста-международника.

Традиционно каждый новый этап нашего проекта предполагает четыре фазы своего осу-
ществления. 

Первая фаза — установочная. Она ориентирована на знакомство новых участников, в на-
шем случае — первокурсников, с целями и задачами проекта, формирование идеи нового эта-
па проекта и первоначальную выработку алгоритма действий по его имплементации. Для «Ли-
тературной гостиной — 4» была выбрана поэзия великих английских и американских поэтов. 
В середине февраля 2016 г. студентам первокурсникам был предложен список поэтов c заранее 
определенным стихотворением для осмысления творчества поэта в преломлении к конкретно-
му произведению. Кроме того, были обозначены временные рамки «первого» знакомства со 
своим автором и его работой.

Вторая фаза — фаза реализации (март—апрель 2016 г.). Она включала в себя координа-
цию руководителем (преподавателем) действий всех участников проекта по мере его осущест-
вления и, в случае необходимости, корректировку стартовых установок в духе коллективного 
принятия решения. В нашем случае произошли две замены: замена одного из предлагаемых 
авторов и одного из стихотворений поэта на то, которое больше пришлось по душе участнице 
проекта. Надо сказать, что замена происходит не автоматически, а после аргументированного 
представления своей позиции на английском языке и ее принятия другими участниками про-
екта. Эта фаза, как и предполагалось, была самой продуктивной. Сначала была первая радость 
от понимания сложного поэтического языка через составление глоссария и построчный пере-
вод выбранного стихотворения, и его сравнение с литературными переводами мэтров. Затем 
прослушивание «своего» стихотворения в разнообразной его он-лайн интерпретации, имита-
ция лучшей (выбор студента). И наконец, полное погружение в материал и подготовка высту-
пления.

Третья фаза — заключительная (май 2016 г.), когда имела место презентация результа-
тов проекта приглашенным гостям — студентам и преподавателям ФМО. Все усилия участ-
ников проекта были соединены воедино именно в этот раз на самом заседании «Литератур-
ной гостиной — 4». Удивление и радость от действа, название которому ВЕЛИКАЯ ПОЭЗИЯ: 
У. Шекспира, Э. Спенсера, Дж. Байрона, П. Б. Шелли, У. Вордсворта, Э. Браунинг, А. Теннисо-
на, Р. Киплинга и Р. Фроста было у всех присутствовавших. Взволнованные лица первокурсни-
ков — участников проекта, удивление и интерес их сокурсников, восторженные отзывы при-
сутствовавших преподавателей и то удовольствие, которое получила я, все это было заслужен-
ным результатом труда, творчества и поиска всех нас. Студенты открывали для себя не только 
и не просто мировую поэзию, они открывали для себя самих себя: свои эмоции, свое понима-
ние вечных ценностей, свой достойно звучащий английский язык на фоне того, что они все су-
мели сделать, постигая ВЕЛИКОЕ.
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Четвертая фаза — фаза рефлексии в обсуждении со студентами результатов проекта и 
профессиональная рефлексия руководителя о проекте, его дальнейшей судьбе, в русле которой 
написана, в частности и эта статья.

Подводя некоторый итог, хочется отметить следующее.
1. Проект «Литературная гостиная» неисчерпаем по запасу своих возможностей для 

учебной, познавательно-исследовательской деятельности студентов на занятиях по английско-
му языку, как неисчерпаема основа, на которой он строится — англоязычная классическая ли-
тература.

2. Главными принципами проекта являются:
— принцип системности в деле становления профессионального переводчика;
— принцип комплексного характера его осуществления как части процесса учения;
— принцип преемственности, как движение не по кругу, а по спирали — сохранение 

основополагающих элементов при переходе на новую ступень развития;
— принцип гибкости в уточнении содержания каждого нового этапа и возможности вне-

сения поправок в реализацию каждой стадии проекта всеми его участниками;
— принцип открытости для всех желающих к нему присоединиться. 
3. И, наконец, проект обладает тем, чему трудно найти адекватную альтернативу — мо-

тивацию к познанию, которое мы рассматриваем вслед за многими авторами как единство 
«чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности». 
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