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УДК 376.353-057.87  
С.Н. Феклистова, кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой сурдопедагогики БГПУ  

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с «Инструкцией о порядке 
открытия и функционирования специальных 
классов (групп), классов (групп) интегрирован-
ного (совместного) обучения и воспитания» од-
ной из главных задач интегрированного обуче-
ния и воспитания является реализация коррек-
ционно-развивающего обучения, направленного 
на исправление или ослабление имеющихся у 
детей физических и (или) психических наруше-
ний, препятствующих их успешному обучению 
и развитию [1]. В настоящее время в Республи-
ке Беларусь создаются возможности для полу-
чения образования детьми с нарушением слуха 
в общеобразовательных учреждениях: специ-
альных классах, классах интегрированного обу-
чения и воспитания.  

Интегрированное обучение и воспитание де-
тей с нарушением слуха не носит массовый ха-
рактер, что связано с определенными объектив-
ными факторами. Как подчеркивают исследова-
тели проблемы интеграции детей с нарушением 
слуха в России, совместное обучение с нормаль-
но развивающимися детьми показано лишь для 
части детей со слуховой депривацией [2–3]. 
Определяющую роль при решении этого воп-
роса играют не только и не столько степень на-
рушения слуха и уровень речевого развития, 
но и уровень личностного и социально-эмоцио-
нального развития ребенка. 

Основная задача коррекционного обучения 
состоит в предупреждении и преодолении вто-
ричных проявлений – следствий первичного на-
рушения. Поэтому центром работы учителя-де-
фектолога (сурдопедагога) общеобразователь-
ной школы является процесс планомерного 
развития обеих сторон речи слабослышащих 
учащихся – восприятия и воспроизведения. Раз-
витие слухового восприятия речи выступает 
важной составляющей такой подготовки, по-
скольку слух, как компонент речевой деятель-
ности, лежит в основе ее формирования. Как 
подчеркивает Л.П. Назарова, для слабослыша-

щего ученика развитие слухового восприятия яв-
ляется условием развития речи, мышления, про-
изношения, источником знания, способом реа-
лизации взаимодействия на уроке, средством 
общения и приобщения к ценностям мировой 
культуры [3].  

Цель нашего исследования – научное обос-
нование и разработка дифференцированного 
подхода к содержанию и организации коррекци-
онной работы по развитию слухового восприя-
тия устной речи слабослышащих учащихся на-
чальных классов в условиях интегрированного 
обучения и воспитания.  

Необходимо учитывать тот факт, что кате-
гория слабослышащих детей является очень 
разнородной по своему составу. Как отмечала 
еще в 70-е гг. XX в. Р.М. Боскис, наличие слу-
ха на речевой стимул не является достаточ-
ным для полноценного усвоения речи ребен-
ком [4]. Даже минимальное нарушение слуховой 
функции, по мнению исследователей, может 
обусловить отставание в овладении языковыми 
средствами. Более того, при частичном наруше-
нии функция, зависящая от пострадавшего ана-
лизатора, не просто недоразвивается, но и ис-
кажается в своем развитии [4–5]. Таким обра-
зом, уровень развития речи слабослышащих 
детей к моменту поступления в школу может 
иметь широкий диапазон.  

Одним из главных принципов организации 
коррекционной работы является единство диа-
гностики и коррекции. Поэтому в основу раз-
работки содержания и вопросов организации 
специальной работы по развитию слухового вос-
приятия устной речи нами было положено комп-
лексное исследование слуховой функции сла-
бослышащих учащихся. 

Целью констатирующего эксперимента яви-
лось определение возможностей слабослыша-
щих учащихся воспринимать устную речь. В ис-
следовании приняли участие слабослышащие 
учащиеся первого класса средней общеобразо-
вательной школы № 91 г. Минска.  
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Задачи исследования: 
• выявление возможностей ребенка в восприя-
тии на слух различных по фонетическому 
составу групп слов; 

• изучение возможности восприятия ребенком 
фраз разными сенсорными способами. 
В настоящее время в Республике Беларусь 

диагностика нарушений слуха основывается на 
международной классификации нарушений слу-
ха, согласно которой к категории слабослыша-
щих относятся дети с потерей слуха до 90 дБ. 
Эта классификация в определенной мере «рас-
ходится» с медико-педагогической классифика-
цией Л.В. Неймана, лежащей в основе органи-
зации педагогического процесса. В соответствии 
с ней граница между тугоухостью и глухотой 
находится на уровне 85 дБ [6]. С учетом этого, 
исследование слуховой функции учащихся но-
сило дифференцированный характер. 

В процессе исследования учащимся со сред-
ней степенью потери слуха до 85 дБ предлага-
лись для различения списки слов, сбалансиро-
ванных по фонетическому и слоговому составу, 
частотному и динамическому диапазонам. Оцен-
ка точности восприятия осуществлялась по трем 
параметрам:  
• точное восприятие;  
• восприятие близко к образцу (замена слов 
другими, сходными по звуковому составу и 
ритмическому рисунку: рука – мука, парта – 
папа); 

• ошибочное восприятие (замена случайного 
характера, когда слова, которые воспроиз-
водил ребенок, не соответствовали образцу ни 
по количеству слогов, ни по месту ударного 
гласного, ни по фонетическому составу: 
дом – собака).  
Как показали результаты исследования, толь-

ко около 66 % учащихся различали точно около 
80 % предъявляемых слов. При этом 100 %-го 
правильного различения слов не было отмечено 
ни у одного ученика. Остальная часть предъяв-
ляемого материала воспринималась, как прави-
ло, близко к образцу. Еще 20 % учащихся оказа-
лись в состоянии различить точно около 50 % ре-
чевого материала (что, по данным Л.В. Нейма-
на, составляет минимальный порог восприятия, 
необходимый для осуществления коммуника-
ции!). Около 14 % учеников различали слова на 
слух преимущественно ошибочно.  

Другой подход использовался при исследо-
вании восприятия слов слабослышащими деть-
ми с потерей слуха более 85 дБ. Им для разли-
чения предлагались ограниченные группы слов: 
1) резко различающихся по слоговой и ритми-
ческой структуре и 2) имеющие одинаковую сло-
говую и ритмическую структуру. В протоколе 
фиксировалось, какие группы слов различает 

ученик и с какого предъявления. Анализ полу-
ченных результатов показал, что учащиеся раз-
личают безошибочно преимущественно проти-
вопоставленные по звучанию слова.  

Исследование возможности восприятия на 
слух фраз осуществлялось как с использовани-
ем звукоусиливающей аппаратуры, так и без 
нее. Списки фраз были сбалансированы по ко-
личеству слов, грамматическим и синтаксичес-
ким конструкциям, порядку предъявления и 
включали 4 поручения, 5 вопросов и 1 сообще-
ние. Ученик должен был прослушать фразу и 
выполнить задание.  

Результаты исследования показали, что при 
восприятии предложений на слух отмечались 
адекватное восприятие, восприятие с ошибка-
ми и отказы. Успешность выполнения задания, 
как правило, зависела от состояния тонального 
слуха и уровня речевого развития.  

Дети со средней потерей слуха до 85 дБ 
различали фразы преимущественно правиль-
но. Отмечались отдельные случаи восприятия 
с ошибками при сохранении смысла высказы-
вания, а также единичные отказы. Учащиеся с 
потерей слуха более 85 дБ точно восприняли 
20 % фраз, с ошибками около 60 %, приближен-
но к образцу – 10 %. Использование звукоусили-
вающей аппаратуры в процессе исследования 
значительно повышало способность к различе-
нию фраз.  

Полученные результаты легли в основу раз-
работки методических рекомендаций для учите-
лей-дефектологов по вопросам развития слухо-
вого восприятия слабослышащих детей, получа-
ющих образование в условиях интегрированного 
обучения и воспитания. 

В общеобразовательной школе не занима-
ются развитием слухового восприятия речи. По-
этому при организации сопровождения ребен-
ка с нарушением слуха необходимо определить 
индивидуальный образовательный маршрут и 
смоделировать программу развития. Известно, 
что процесс развития слухового восприятия сла-
бослышащего ребенка может в определенной 
мере осуществляться и без проведения спе-
циальных коррекционных занятий. Однако при 
этом потенциальные слуховые возможности 
ученика, особенно с тяжелой степенью тугоухо-
сти, реализуются не полностью, что вызывает 
задержку развития речи, ограничение возмож-
ностей коммуникации.  

Научно доказано, что после определенного 
периода целенаправленной работы по разви-
тию остаточного слуха в процессе исследова-
ния слуха у детей фиксируется положительная 
динамика порогов звуковых ощущений, что мо-
жет быть связано с развитием как самой слу-
ховой функции, так и навыка «прислушивания» 
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[3; 7]. Необходимо особо подчеркнуть, что раз-
витие слуха должно осуществляться не ради 
самого слуха, а для формирования механизма 
взаимосвязи между сниженным слухом, мыш-
лением и речью. Как недооценка, так и пере-
оценка слуховых возможностей детей отрица-
тельно влияет на качество коррекционной ра-
боты.  

Основной формой организации коррекцион-
ной работы по развитию слухового восприятия 
слабослышащих учащихся в условиях общеоб-
разовательной школы являются индивидуаль-
ные занятия. Содержание работы должно быть 
связано с материалом, усвоенным из общеоб-
разовательных предметов, и включать: различе-
ние материала общеобразовательных уроков; 
формирование коммуникативной деятельности 
на основе активного использования остаточно-
го слуха (ведение диалогов); восприятие текстов 
из учебника. Учитывая широкий словарный за-
пас слышащих детей, важным условием явля-
ется пополнение «слухового словаря» детей с 
нарушением слуха в процессе разнообразных 
слуховых упражнений.  

Специфика слуховой работы на индивиду-
альных занятиях требует соблюдения опреде-
ленных методических требований. 

Работа по развитию слухового восприятия 
слабослышащих школьников должна основы-
ваться на поэтапном формировании слуховых 
представлений детей: выработке умений воспри-
нимать, различать, опознавать и распознавать 
речевой материал различной сложности на слух. 
Конечной целью такой работы является форми-
рование умения воспринимать на слух мате-
риал, незнакомый по звучанию, что будет спо-
собствовать подготовке ребенка с нарушением 
слуха к осуществлению коммуникации со слы-
шащими людьми.  

Индивидуализация процесса коррекционной 
работы по развитию слухового восприятия не-
возможна без учета состояния слуховой функ-
ции: средней степени потери слуха; диапазона 
воспринимаемых частот; расстояния, на кото-
ром ребенок может воспринимать речь разго-
ворной громкости. При потере слуха более 80 дБ 
характерно ограничение частотного диапазо-
на воспринимаемых звуков. При этом возмож-
ности детей часто отличаются значительно: от 
восприятия только низких звуков в пределах 
125–500 Гц до полного восприятия речевого 
диапазона звуков, т. е. от 125 до 8000 Гц. Эти 
сведения позволяют учителю-дефектологу осу-
ществлять индивидуальный подход при отборе 
речевого материала.  

Одним из методических требований явля-
ется правильная дозировка слуховой нагрузки, 
которая предполагает, во-первых, определение 

силы звуковой нагрузки; во-вторых, ограничение 
объема материала, предлагаемого на каждом 
занятии для восприятия только на слух, обеспе-
чение его систематического повторения.  

В условиях создания слухо-речевой среды 
как основы всей речевой деятельности слабо-
слышащих учащихся особое значение приобре-
тает правильный отбор речевого материала. Он 
должен соответствовать следующим требова-
ниям: 
• быть доступным по содержанию; 
• иметь коммуникативную направленность;  
• соответствовать основным задачам развития 
слухового восприятия ученика на конкретном 
этапе (иметь различные акустические ха-
рактеристики, слоговую и ритмическую струк-
туру).  
Дифференцированный подход также пред-

полагает определенную трансформацию рече-
вого материала учителем-дефектологом: 
1) изменение объема речевого материала в 

соответствии с возможностями конкретного 
ученика; 

2) усложнение (упрощение) речевого материа-
ла по структуре и лексике, которое обеспечи-
вается за счет включения или исключения 
ситуационного контекста, так называемой 
«подсказывающей ситуации». В качестве 
приемов, способствующих облегчению усло-
вий восприятия, относят: сообщение темы, 
предварительную беседу, использование на-
глядных пособий.  
Индивидуализация процесса коррекционной 

работы возможна и за счет изменения акусти-
ческих характеристик предъявляемого на слух 
материала: 
• увеличения (уменьшения) расстояния между 
учителем-дефектологом и учеником; 

• изменения интенсивности звучания (за счет 
варьирования расстояния или режима усиле-
ния; использования разных параметров силы 
голоса: громкого, разговорной громкости, 
тихого, шепота); 

• восприятия ребенком речевого материала с 
индивидуальным слуховым аппаратом и без 
него («на голое ухо»); 

• восприятия материала учеником в шумоизо-
лированных условиях или условиях естест-
венного шума; 

• восприятия в условиях одного или разных 
(смежных) помещений; 

• чередования непосредственного общения с 
прослушиванием аудиозаписей, теле- и ра-
диопрограмм; 

• смены дикторов (один или несколько дикто-
ров, диктор – ребенок с нарушением слуха). 
Те или иные условия, в которых проходит 

слуховая тренировка, создаются учителем-
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дефектологом в зависимости от возраста, сте-
пени снижения слуха, уровня развития рече-
вого слуха, особенностей развития психических 
процессов.  

Коррекционная работа по развитию слухово-
го восприятия предусматривает дифференциа-
цию способов предъявления речевого материа-
ла. Традиционно в работе с детьми с наруше-
нием слуха выделяют два способа восприятия: 
на слух, слухо-зрительно. Выбор способа зави-
сит от состояния тонального и речевого слуха 
ребенка, от подготовки ученика к специальным 
занятиям. Однако основным способом восприя-
тия в процессе слуховой работы со слабослы-
шащими детьми является слуховой (на обще-
образовательных уроках – слухо-зрительный). 

Развитие слухового восприятия слабослы-
шащего ребенка должно осуществляться не 
только учителем-дефектологом, но и другими 
специалистами, работающими со слабослыша-
щим учеником, а также родителями. Так, школь-
ные специалисты, взаимодействующие с учени-
ком, имеющим нарушение слуха, должны, во-
первых, знать, на каком расстоянии он способен 
воспринимать речь; во-вторых, уметь обращать-
ся со звукоусиливающей аппаратурой; в-треть-
их, уметь видоизменять задания и инструкции, 
учитывая особенности речевого развития ребен-
ка. Для родителей учитель-дефектолог должен 
регулярно разрабатывать дополнительные за-
дания, которые выполняются как со звукоусили-
вающей аппаратурой, так и без нее.  

Таким образом, только согласованная рабо-
та специалистов и родителей обеспечит успех 
коррекционной работы по развитию слухового 

восприятия слабослышащего ребенка в усло-
виях интегрированного обучения и воспитания.  
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SUMMARY 
The article is dedicated to one of the actual prob-

lems of modern surdopedagogic. It is the problem of the 
organization of correctional work with hard-of-hearing 
children who learn in the educational school. The re-
sults of the complex pedagogical research of the state 
of hearing of hard-of-hearing children are characterized. 
The necessity of the difference approach to the wor-
king-out of the content and organization of correctional 
work to acoustic esthesis development of hard-of-hea-
ring children is proved. The author grounds the metho-
dological requirements to the ways of correctional work 
individualization. 

УДК 371 
Т.Е. Титовец, кандидат педагогических наук,  

докторант кафедры педагогики БГПУ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ  
ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

Введение. Образование – один из социо-
генетических механизмов развития цивилиза-
ции, которому свойственна опережающая функ-
ция: образование должно формировать образ 
потребностного будущего и этим самым воз-
вращать свой изначальный смысл – обретение 
личностью образа мира и своего места в нем.  

Опережающая функция системы профессио-
нального образования состоит в том, что оно на-
правлено не только на обеспечение специалис-
та механизмами адаптации к новым условиям 

существования в социальной и информацион-
ной среде, но и их подготовку к воздействию на 
эту среду, к упреждающему управлению ее раз-
витием в целях ко-эволюции природы и общест-
ва и выхода из кризисов и катастроф.  

Проблема формирования опережающих ме-
ханизмов профессиональной деятельности, спо-
собности к упреждающим принятию решений и 
управлению особенно актуальна для системы 
педагогического образования – генетической 
матрицы всех образовательных процессов. От 
качества педагогического образования, реали-



Педагогіка
 
 

7

зации его опережающей функции зависит спо-
собность специалиста в области образования 
своевременно реагировать на вызовы постоян-
но меняющегося мира и задавать модель меж-
личностных отношений и взаимодействий че-
ловека с другими системами, которая была бы 
сообразна его творческой природе. В этом слу-
чае вступает в силу механизм опережения тем-
пов управляемости социальной системы над 
темпами ее изменений как залог ее устойчиво-
го развития.  

Основная часть. Рассмотрим основные ус-
ловия перехода к опережающему образованию в 
системе профессиональной подготовки учителя. 

На макроуровне условием реализации опе-
режающей функции образования является ин-
теграция системы педагогического образования, 
педагогической науки и культуры и формирова-
ние таких систем кооперативного образования, 
когда ответственность за качество последнего 
разделяется высшими педагогическими учебны-
ми заведениями и организациями-работодателя-
ми. Такая интеграция относится к уровню соци-
ального партнерства – особый тип взаимодейст-
вия образовательных учреждений с институтами 
рынка труда, а также региональными органами 
исполнительной власти и общественными ор-
ганизациями с целью повышения качества под-
готовки педагогических кадров. Социальный 
диалог между институтом профессионального 
педагогического образования и субъектами ре-
гионального рынка (учебные заведения разных 
типов) может осуществляться по следующим 
взаимовыгодным направлениям: 
• организация качественной подготовки буду-
щих учителей во время производственной 
практики;  

• организация профессионального обучения 
на рабочем месте; 

• участие работодателей в разработке:  
а) квалификационных требований к специа-

листам педагогического профиля; 
б) системы квалификаций; 
в) учебных программ; 
г) содержания и организации производст-

венной практики в учебных заведениях; 
д) прогнозов развития рынка труда и по-

требности в умениях; 
е) мониторинга развития региональных рын-

ков труда и выявления необходимости 
введения новых педагогических специ-
альностей. 

Примером расширения социального парт-
нерства в профессиональном педагогическом 
образовании служат эксперименты по разработ-
ке моделей, предполагающих чередование обу-
чения на базе учебного заведения и трудовой 
деятельности, получившие впоследствии ши-

рокое распространение практически во всех 
странах Западной Европы, а также выявление 
потребностей рынка труда и индивидуальных 
запросов работников в отношении совершенст-
вования собственной профессиональной ком-
петентности в процессе ежегодного интервьюи-
рования каждого педагога, по результатам кото-
рого определяются профессиональные нужды 
учителя, и разрабатывается план коррекционной 
работы. 75 % работодателей отметили действен-
ность данной формы в идентификации текущих 
запросов представителей педагогической про-
фессии. 

Такая деятельность социальных партнеров 
будет содействовать реализации опережающей 
функции профессионального педагогического 
образования.  

На мезоуровне в педагогическом образова-
нии требуется расширение практики исследо-
вания междисциплинарных связей педагогики с 
другими отраслями знаний с целью повыше-
ния ее наукоемкости. Только при опережающем 
темпе развития науки об образовании по отно-
шению к темпу эволюции образовательных сис-
тем педагогика сможет выполнять функции про-
гнозирования, законотворчества и нормирования 
в сфере образования [1]. Университет – основ-
ной социальный институт, в недрах которого 
возникает и артикулирует знание, а потому иг-
рает возрастающую роль в условиях перехода 
к информационному этапу развития общества. 
Стимулирование студентов к самостоятельному 
поиску взаимосвязей предмета профессиональ-
ной деятельности с другими предметными об-
ластями соответствует задачам формирования 
способности к стратегическому целеполаганию 
в сфере образования, к управлению образова-
тельной системой. 

На микроуровне реализация опережающей 
функции образования детерминируется способ-
ностью образовательной системы сместить ак-
цент от эмпирического к концептуальному спо-
собу осмысления действительности, в основе 
которого лежит философско-синергетическое 
мышление будущего учителя, преломленное в 
область профессиональной реальности. 

Рассмотрим основные пути формирования 
философско-синергетического мышления в кон-
тексте профессионально-педагогической подго-
товки будущего учителя. 

1. Предоставление обучаемым знаний о бо-
гатстве человеческой природы.  

Массовое производство когнитивной инфор-
мации бросает вызов способности человека со-
хранять свою родовую сущность. Совершенст-
вование технических средств психологического 
воздействия на индивида, компьютерных техно-
логий, замещающих умственный труд, создают 
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опасность кондиционирования человека культур-
ной средой в отрыве от его человеческой при-
роды, потребностей и генетической программы, 
выработанной в истории антропогенеза. Поэто-
му неотъемлемой частью управления социаль-
ными процессами становится экспертиза ново-
введения или нового информационного объекта 
с позиции сохранения человеческого рода, осно-
ванная на антропологических знаниях. Восста-
новление целостного видения природы человека, 
его родовой сущности и критериев ее эволюции 
помогут будущему учителю определять меру ан-
тропологичности, человекомерности любого про-
фессионального решения, связанного с упреж-
дающим управлением социальной системы. 

2. Раскрытие законов системодинамики в 
процессе обучения. 

Формирование у студентов способности к 
управлению социальным бытием требует зна-
ний о том, в чем проявляются системогенети-
ческие законы развития применительно к дан-
ной области профессиональной сферы: законы 
спиральной фрактальности, законы дивергенции 
(роста разнообразия) и конвергенции (закона 
сокращения разнообразия) и др. Неотъемлемой 
частью такой фундаментальной подготовки спе-
циалиста в системе опережающего образования 
становится формирование у него представлений 
о дуальности управления системой – управле-
ние качеством ее функционирования и управ-
ление качеством ее развития. 

3. Ознакомление будущего учителя с фе-
номеном синергии группового взаимодействия 
как ядра их коллаборативного интеллекта. 

Способность к опережающему мышлению не 
всегда реализуется в сторону возвышения чело-
века. Поэтому переход к модели опережающего 
образования требует высокого уровня духовно-
сти специалиста. К каким ценностям должно тя-
готеть общество, претендующее на опережаю-
щее сознание по отношению к темпам измене-
ний социального бытия? 

Необходимость быстрой аккумуляции и пере-
работки интеллектуальной продукции, пресле-
дование ценности времени по-новому расстав-
ляют аксиологические приоритеты в социуме, 
когда принцип свободной конкуренции уступает 
место принципу синергетической рационально-
сти, позволяющему человеку успевать за науч-
но-техническим прогрессом. Конкурентоспособ-
ность начинает рассматривается как ценность 
только в единстве с коллаборативным интел-
лектом – интегративным личностным образова-
нием, определяющим способность индивида 
нести индивидуальную ответственность за ре-
зультативность группового проекта, проявлять 
готовность к взаимовыручке и извлекать синер-
гию группового взаимодействия.  

Востребованная временем необходимость 
коллаборативного (сотруднического) интеллек-
та и способности синергетической организации 
творческого коллектива требует формирования 
новых ценностных ориентаций личности, обес-
печивающих синергетический эффект межлич-
ностного взаимодействия, диалога с Другим: 
уважение к другим культурам и открытость меж-
культурному взаимообогащению при сохране-
нии национального способа мышления; ценност-
ное отношение к диалогу как каналу трансляции 
личностных смыслов; уважение к различиям в 
тонкости восприятия, логике понимания, лич-
ностной значимости изучаемого явления у раз-
ных людей, обусловленным особенностями их 
социокультурной образовательной среды и ин-
дивидуального опыта.  

Такой парадигмальный сдвиг в обществен-
ном ценностном сознании влечет за собой при-
знание уникальности каждого человека, и это 
признание происходит как встреча, как осозна-
ние своей ответственности за личность друго-
го и за жизнь общества – в этом сущность «ак-
сиологии ответственности» [2, с. 92]. С другой 
стороны, аксиология ответственности означает 
развитие субъектной ориентации члена общест-
ва, осознание себя творцом культуры. 

4. Рассмотрение основных положений фи-
лософской герменевтики через призму эффек-
тивности межличностного общения педагога 
с воспитуемым. 

Противоречие между смысловыми сферами 
воспитателя и воспитуемого, их смысловая не-
совместимость обостряет для людей этой пе-
дагогической профессии проблему понимания 
им субъектов воспитания, а также проблему лич-
ностного обогащения и самопознания в процес-
се «встречи» с ребенком. Приобщение будуще-
го учителя к знанию философской герменевти-
ки позволит создавать модели педагогического 
общения, обеспечивающие субъекту образова-
ния позицию творца его собственной жизни и 
творца культуры.  

5. Формирование нового типа мышления 
будущего специалиста, соответствующего 
требованиям информационного общества. 

Необходимость опережения бытия созна-
нием в период перехода общества на модель 
устойчивого развития и управляемого форми-
рования ноосферной цивилизации требует но-
вого типа мышления и ставит следующие зада-
чи перед профессиональным образованием. 
• Формирование современных научно обосно-
ванных представлений об основных законо-
мерностях развития природы и общества, а 
также особой роли информации и информа-
ционных процессов в проявлении этих зако-
номерностей в различных сферах (биологи-
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ческой, социальной, технической) окружаю-
щего нас мира.  

• Формирование способности выделять ин-
теллектуальную составляющую любых со-
циальных явлений как особенность профес-
сионального мышления когнитивного типа 
мышления, выражающегося в видении «ин-
теллектуального среза» любых социальных 
объектов и процессов, а также умение при-
менять современные информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
(К.К. Колин).  

• Формирование представлений о месте ин-
формации в развитии мирового сообщества, 
когда достоянием индивидуального сознания 
студента становится понимание идеи чело-
веческой эволюции, при которой информа-
ция занимает позицию ценности в социаль-
ной системе с позиции воспроизводства че-
ловека. Для этого необходимо включение в 
содержание образования синергетических 
представлений об открытости мира, целост-
ности и взаимообусловленности человека, 
природы и общества.  

6. Интеграция философского и научного 
познания будущего учителя. 

Каждый, кто помнит свои студенческие го-
ды, вероятно, поймет душевное состояние бу-
дущего специалиста, который еще в стенах 
alma mater стремится поскорее предложить 
свой глобальный проект в выбранной им обла-
сти научного знания, который бы значительно 
улучшил благосостояние страны. В реальной 
же практике высшего образования потребность 
студента в таком культуротворчестве почти 
всегда остается нереализованной: при написа-
нии курсовых и дипломных работ требуется 
скрупулезный анализ более узких проблем, 
которые не дают выхода романтическим рве-
ниям молодого мыслителя. Предполагается, 
что привилегия на проекты такого масштаба 
принадлежит только давно состоявшемуся 
ученому, способному предоставить математи-
чески выверенные экспериментальные доказа-
тельства правомерности своего решения. 

Между тем, отдельно взятая наука, лежащая 
в основе содержания преподаваемой дисцип-
лины, внеантропологична, она не раскрывает 
субъекту образования его универсальную чело-
веческую сущность. Поэтому в условиях стреми-
тельно растущей технологичности социокультур-
ной среды дисциплинарных знаний оказывается 
недостаточно для осознания сущности проис-
ходящих процессов, их ценности или угрозы для 
человеческого выживания и эволюции. Суть кри-
зиса современного образования в том, что мы 
столкнулись с ситуацией необходимого перехо-
да от так называемого классического мышления 

к неклассическому. Современное образование, 
хотим мы этого или нет, является когнитивным, 
информационным и оказывается в рамках идеа-
ла рациональности, на которую ориентирова-
лись классические науки и прошлого, и нашего 
века. Сегодня с ростом информации, усложне-
нием социальной структуры и человеческих 
отношений ставится задача преодоления го-
меостатических (равновесных) схем понима-
ния мира и требуется способность объяснения 
явлений, не попадающих под адаптацию, рав-
новесие, стремление к гомеостазу. Не случай-
но лауреат Нобелевской премии Илья Приго-
жин говорил: «Я надеюсь, что наука будущего, 
сохраняя аналитическую точность ее западно-
го варианта, будет заботиться и о глобальном, 
целостном взгляде на мир. Тем самым перед 
ней откроются перспективы выхода за преде-
лы, поставленные классической культурой За-
пада» [3, с. 46–57]. Заполнить такой когнитив-
ный пробел позволяет философия.  

В кругах педагогической общественности, и 
в особенности философии образования, неод-
нократно говорят о назревшей необходимости 
введения промежуточной формы научно-иссле-
довательской работы студентов в вузе, позво-
ляющей высказывать и философски обосновы-
вать идеи, проверка которых на уровне научной 
экспертизы может оказаться затруднительной, 
выходящей за рамки экспериментальной базы 
вуза и компетенции отдельного студента. Ины-
ми словами, на современном этапе развития об-
щества, когда возникает противоречие между 
темпами роста информационной продукции и 
отстающей способностью человека к управле-
нию изменениями мира, перед высшим обра-
зованием возникает новая задача: развитие 
проектной культуры студента, интеграция его 
философского и научного мышления. Речь идет 
о написании качественно иного типа проектов, 
интегрирующего философскую и профессио-
нальную тематику.  

К наиболее важным критериям оценки про-
ектной работы интегративного характера отно-
сятся гибкость мышления, нестандартность ре-
шения заявленной проблемы, и, что самое 
главное, – наличие в работе так называемого 
«антропологического измерения» – выхода на 
проблему сохранения и эволюции человека, 
которая придает проекту особую глубину, ин-
тегративность, философскую направленность. 
Успешность интеграции философского и про-
фессионального мышления оценивается сос-
тоявшейся попыткой переноса научных знаний 
на антологию человеческого бытия, на смысл 
нашего существования на Земле как homo 
sapiens, а также способностью увидеть чело-
векомерность предложенного решения 
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профессиональной проблемы.  
Введением проектной формы работы, ин-

тегрирующей философское и научное позна-
ние, мы решаем важную задачу удовлетворе-
ния потребности студента в познании целого, в 
поиске законов, лежащих в основе функциони-
рования общества, источников благодатной 
энергии, питающей жизнь. И отказать ему в та-
ком познании равносильно тому, чтобы лишить 
его творчество духовной основы – этой исход-
ной клеточки прогресса, неуловимого гена, от-
вечающего за воспроизводство культуры, гена, 
который раскрывает свою силу в интеграции 
философии и науки. 

Таким образом, опережающее образова-
ние имеет не только социальную, но индиви-
дуальную, личностную значимость. Для лич-
ности обучаемого опережающее образование – 
путь к самосовершенствованию. Побуждая сту-
дента выходить за рамки заданной ситуации и 
отыскивать новые для себя смыслы в педаго-
гической деятельности, она показывает ему 
перспективы личностного роста и творческой 
самореализации в профессии, соединяя таким 
образом объективную и субъективную стороны 

его существования в профессиональной реаль-
ности, а значит, восстанавливая в нем челове-
ческую целостность. 
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SUMMARY 
The article brings into consideration the forestalling 

function of higher teacher education and prerequisites 
of its realization in at macro-, middle and micro-levelsof 
educational process. The major implication is that fore-
stalling mechanisms of professional activity are determi-
ned by interdisciplinary integration of curricula and by 
the shift from empirical to conceptual way of academic 
enquiry based on philosophical and synergistic thinking 
applied to professional reality. 

УДК 378.147 
И.А. Панасюк, аспирант кафедры педагогики высшей школы  

и современных воспитательных технологий БГПУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

На современном этапе в дидактике опре-
делены «традиционная» и «инновационная» ди-
дактические системы. Данная терминология бы-
ла предложена группой ученых в докладе Рим-
скому клубу в 1978 г., обративших внимание на 
несоответствие традиционной системы обуче-
ния требованиям современного общества к лич-
ности обучаемого, к развитию ее познаватель-
ных возможностей. 

Члены Римского клуба определили тради-
ционную дидактическую систему как «поддер-
живающую», имеющую в своей основе фикси-
рованные методы и правила, предназначенные 
для решения стереотипных педагогических за-
дач. Традиционная система обучения, по их мне-
нию, не соответствует требованиям современ-
ного информационного общества, так как не 
способна сформировать у обучаемых ответст-
венность за будущее, способность оказывать 
на него влияние. Инновационная дидактическая 

система трактуется как система, ориентирован-
ная на подготовку мобильной личности, способ-
ной адаптироваться к переменам в обществе и 
решать задачи с неопределенным результатом, 
развивая способности к разнообразным формам 
мышления, к творчеству, а также к интерактив-
ной деятельности [1–2].  

Под дидактической системой мы понимаем 
единство целей и результатов, способов педаго-
гического взаимодействия обучающего и обуча-
емого, характерных форм, методов, средств по 
овладению содержанием образования. На осно-
ве анализа источников, определим сущность тра-
диционной и инновационной систем обучения. 

В условиях традиционной дидактической 
системы воспроизводятся нормы, готовые об-
разцы деятельности, оправдавшие себя и став-
шие стереотипами для педагогической среды. 
Ведущей целью выступает формирование у обу-
чаемых прочных систематизированных знаний, 
при этом умения и навыки выступают второ-

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161299.html
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степенными компонентами по отношению к зна-
ниям. Цели ставятся преподавателем в готовом 
виде, не формируя у обучаемого мотивацию на 
собственное целеполагание [3]. 

В традиционной системе обучения между 
преподавателем и обучаемым как участниками 
педагогического процесса построены субъект-
но-объектные отношения, где субъектом вы-
ступает преподаватель, деятельностью кото-
рого управляет государственный образова-
тельный стандарт, учебный план, программа. 
Во взаимодействии преподавателя с обучае-
мым преобладают такие формы, как подра-
жание, имитация, следование образцу. Задача 
субъекта обучения заключается в передаче 
обучаемым информации с последующим 
внешним контролем ее усвоения. Ведущей 
деятельностью объекта обучения выступает 
овладение определенным объемом знаний, 
осуществляемое по принципу «услышал – 
запомнил – пересказал» [4], что представляет 
собой пассивное усвоение информации.  

Несмотря на простоту механизма передачи 
знаний, традиционная дидактическая система 
обладает значимым потенциалом. Знаковая сис-
тема учебной информации компактно «заме-
щает» реальную действительность и через ка-
налы коммуникации адресуется одновременно 
всем и каждому отдельному обучаемому [1]. Од-
нако данная система не может сформировать 
гармонично развитую личность, способную к осу-
ществлению самостоятельной работы в усло-
виях развития современного общества.  

Традиционной дидактической системе вуза 
присуща предметная модель обучения, осу-
ществляемая посредством организации и про-
ведения лекций, семинаров, где основными ис-
точниками знаний выступают слова преподава-
теля, учебник. Однако на современном этапе 
устаревание информации происходит быстрее, 
чем завершается естественный цикл обучения 
в высшей школе. Вследствие этого, традицион-
ная установка на «передачу» от обучающего к 
обучаемому «необходимого запаса знаний» ста-
новится утопической [5], что приводит к кризису 
традиционной системы обучения. Обновление 
в данной системе трактуется как совершенство-
вание, «улучшение» [6], не затрагивающее ор-
ганизацию, содержание, структуру педагогичес-
кого процесса. Оно ориентировано на решение 
традиционных дидактических задач репродук-
тивного обучения, представление об обучении 
как процессе с фиксированными результатами. 

Инновационная дидактическая система 
основана на учете реальных изменений в ха-
рактере общественных требований к личности 
и изменяющейся ее роли в общественной жиз-
ни [1]. Данная система предполагает развитие 
способностей обучаемых к совместным дейст-

виям в новых ситуациях. Студенту необходимо 
не только располагать знаниями как таковыми, 
но и обладать определенными личностными ха-
рактеристиками, уметь в любой момент найти и 
отобразить нужную информацию [5]. В рамках 
данной системы обучения формируется прин-
ципиально отличающийся новый тип личности, 
ценность которой становится основой организа-
ции системы высшего образования. 

Ведущей целью в инновационной системе 
обучения выступает формирование способно-
сти к активной деятельности. Знания из основ-
ной и единственной цели обучения превращают-
ся в средство развития личности обучаемых [7]. 
Инновационная дидактическая система пред-
полагает повышение уровня личностной 
интерактивности преподавателя и студента, а 
также рассмотрение обучения как процесса 
межличностного взаимодействия, организуемого 
для достижения объединяющей их цели.  

Деятельность преподавателя в условиях ин-
новационной системы направлена на создание 
условий для сознательного выбора обучаемым 
содержания образования. Стандартный содер-
жательный компонент дополняется за счет 
дифференциации студентов по уровню их под-
готовленности. Для инновационной дидакти-
ческой системы характерна вариативность ме-
тодов, активизирующих умственную деятель-
ность обучаемых, образовательное простран-
ство организуется творчески, осуществляется 
индивидуализация педагогического процесса, 
использование возможностей современных 
образовательных технологий.  

Инновационной системе свойственна откры-
тость обучения будущему, способность к пред-
восхищению, к совместным действиям в новых 
ситуациях [1], что требует от преподавателя ак-
тивного и систематического творчества в педа-
гогической деятельности. Результаты учебной 
деятельности обучаемого оцениваются с уче-
том его реальных учебных возможностей и ис-
ходного уровня знаний, при этом они использу-
ются для корректировки учебной деятельности. 

На современном этапе Республика Беларусь 
ориентирована на инновационный путь разви-
тия всех сфер жизнедеятельности. С целью 
определения подходов преподавателей высшей 
школы к выбору ведущей дидактической сис-
темы при организации образовательного про-
цесса (традиционной или инновационной), нами 
было проведено анкетирование профессорско-
преподавательского состава, осуществляюще-
го подготовку педагогических кадров (учрежде-
ния образования «Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени Максима 
Танка» (БГПУ), «Барановичский государствен-
ный университет» (БарГУ), «Полоцкий государ-
ственный университет» (ПГУ). 
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Таблица 1 

 
 

1 Ваша профессиональная деятельность направлена 
на формирование у студентов прочных системати-
зированных знаний 

Ваша профессиональная деятельность направлена 
на формирование у студентов способности  
к активной деятельности 

2 В процессе обучения Вы концентрируете внима- 
ние студентов лишь на дисциплину, преподава-
емую Вами 

В процессе обучения студентов Вы осуществляете 
межпредметные связи с другими дисциплинами  

3 В профессиональной деятельности Вы считаете 
умения и навыки студентов второстепенными  
по отношению к знаниям 

В Вашей профессиональной деятельности преиму-
щество принадлежит формированию у студентов 
умений и навыков по отношению к знаниям 

4 В процессе обучения Вы ориентируете студентов 
на следование предъявленным Вами эталонам, 
усвоение заданных образцов 

В процессе обучения Вы ориентируете студентов 
на самостоятельное освоение нового опыта с не-
очевидными результатами, развитие познаватель-
ных и личностных возможностей  

5 В Вашей профессиональной деятельности преоб-
ладает репродуктивный характер обучения 

В Вашей профессиональной деятельности пре-
обладает продуктивный (творческий) характер 
обучения 

6 На занятиях, проводимых Вами, преобладает 
фронтальная форма работы со студентами 

На занятиях, проводимых Вами, преобладают ин-
дивидуальная и групповая формы работы 

7 В процессе преподавания Вы придерживаетесь 
авторитарного стиля общения со студентами 

В процессе преподавания Вы придерживаетесь  
демократического, поощряющего стиля общения  
со студентами 

8 Ваша профессиональная деятельность направлена 
на формирование у студентов внешних мотивов 
учения 

Ваша профессиональная деятельность направлена 
на формирование у студентов внутренних мотивов 
учения 

9 В учебном процессе Вы делаете акцент на свою 
обучающую деятельность, являясь инициативно 
действующим лицом учебного процесса 

В учебном процессе Вы делаете акцент на позна-
вательную деятельность студентов 

10 В учебном процессе, организованном Вами, дея-
тельность студентов носит воспроизводящий ха-
рактер 

В учебном процессе, организованном Вами, дея-
тельность студентов направлена на развитие мыш-
ления, активности, интереса к познанию, примене-
ние знаний в новых условиях  

11 Первой обязанностью студентов в процессе обу-
чения выступает, по Вашему мнению, сохранение 
в сознании информации для предъявления ее  
по Вашему первому требованию  

Первой обязанностью студентов в процессе обу-
чения выступает, по Вашему мнению, активное 
участие в коллективном труде, постоянное совер-
шенствование себя и окружающего мира 

12 В ходе обучения Вы оцениваете уровень овладе-
ния приемами учебной деятельности студентов  
как низкий 

В ходе обучения Вы оцениваете уровень овладе-
ния приемами учебной деятельности студентов 
(самостоятельной, поисковой, исследовательской) 
как высокий 

13 В учебном процессе, организованном Вами, ве-
дущей является Ваша оценка результатов позна-
вательной деятельности студентов 

В учебном процессе, организованном Вами, веду-
щей является взаимо- и самооценка 

14 Вы придерживаетесь мнения, что результатом обу-
чения должны выступать знания, умения и навыки 
студентов, соответствующие государственным 
стандартам 

Вы придерживаетесь мнения, что результатом обу-
чения должна выступать способность студентов са-
мостоятельно переносить приобретенные знания  
в новые ситуации 

15 Вы не практикуете инновации в своей профессио-
нальной деятельности, кроме тех, что внедряются 
вышестоящими органами управления 

Вы активно внедряете инновации в учебный про-
цесс с целью его совершенствования 
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Выбор данных высших учебных заведений 
был осуществлен целенаправленно. БГПУ яв-
ляется ведущим педагогическим высшим учеб-
ным заведением; БарГУ представляет собой 
молодой региональный университет классичес-
кого типа по подготовке специалистов с высшим 
образованием; ПГУ является региональным 
классическим университетом, обладающим зна-
чительным опытом в подготовке кадров. 

В анкетировании приняло участие 150 препо-
давателей (64 преподавателя БГПУ; 62 – БарГУ; 
24 – ПГУ). Анкета представляет собой 30 ут-
верждений, 15 из которых соответствуют тра-
диционной дидактической системе, 15 – инно-
вационной. Преподавателям было предложено 
пять вариантов ответа на каждую из 15 групп 
утверждений. Выбор первого варианта ответа 
предполагает репродуктивный характер педа-
гогической деятельности преподавателя, вто-
рого – традиционно-ориентированный. Выбор 
пятого варианта соотнесен с инновационной 
(творческой) педагогической деятельностью, 
четвертого – с инновационно-ориентирован-
ной. Третий вариант ответа предполагает оп-
тимальное сочетание традиционного и иннова-
ционного в педагогической деятельности пре-
подавателя высшей школы. Принимая данный 
вариант ответа, преподаватель подтверждает 
способность рационально интегрировать тради-
ции и инновации в дидактической системе. При-
ведем группы утверждений, содержащиеся в 
анкете. 

Данные, полученные в результате анализа 
анкеты, свидетельствуют о следующем. Педа-
гогическая деятельность 28 % преподавателей 
БГПУ, 26 % преподавателей БарГУ, 12,5 % пре-
подавателей ПГУ направлена на формирова-
ние прочных систематизированных знаний сту-
дентов. При этом 14 % преподавателей БГПУ, 
18 % преподавателей БарГУ, 21 % преподавате-
лей ПГУ придерживаются направленности своей 
педагогической деятельности на формирование 
у студентов способности к активной деятель-
ности. Более того, 33 % преподавателей БГПУ, 
33 % преподавателей ПГУ, 35,5 % преподавате-
лей БарГУ отдают преимущество формирова-
нию у студентов умений и навыков, что способ-
ствует развитию мышления, интереса к позна-
нию, активности личности студента, применению 
знаний в новых условиях.  

В дидактической системе цель, как правило, 
соотносится с результатом, системообразующим 
элементом данной системы. Полнота совпаде-
ния цели с результатом определяет эффектив-
ность осуществляемого процесса обучения. 
38 % преподавателей БГПУ, 62,5 % преподава-
телей ПГУ, 40 % преподавателей БарГУ придер-
живаются мнения, что результатом обучения 

студентов должна выступать их способность са-
мостоятельно переносить приобретенные зна-
ния в новые ситуации, совершенствовать свои 
профессиональные умения. В учебном процессе 
30 % преподавателей БГПУ, 32 % преподавате-
лей БарГУ, 37,5 % преподавателей ПГУ сочета-
ют собственную оценку познавательной дея-
тельности студентов с взаимооценкой и само-
оценкой обучаемых, что выступает залогом 
объективной оценки, формируя у студентов 
внешние мотивы учения, повышая мотивацию 
к овладению новым материалом. Результаты 
свидетельствуют о том, что 6,5 % преподавате-
лей БарГУ, 14 % преподавателей БГПУ оцени-
вают уровень овладения студентами приемами 
учебной деятельности как низкий, что не поз-
воляет судить об рациональном использовании 
ими элементов самостоятельной, поисковой, ис-
следовательской деятельности. 

Характер личностного взаимодействия пре-
подавателя и обучаемого в учебном процессе 
во многом определяет его результат. В профес-
сиональной деятельности преподаватели стре-
мятся придерживаться демократического, по-
ощряющего стиля общения со студентами 
(61 % преподавателей БГПУ, 54 % – ПГУ, 55 % – 
БарГУ), только 3% преподавателей БГПУ в про-
цессе преподавания предпочитают авторитар-
ный стиль общения. Результаты свидетельству-
ют о том, что в учебном процессе 31 % препо-
давателей БГПУ, 33 % преподавателей ПГУ, 
24 % преподавателей БарГУ способны интегри-
ровать свою профессиональную деятельность 
с учебно-познавательной деятельностью студен-
тов. Преподаватель выступает фасилитатором, 
способным помочь студентам в постижении 
знаний, обучаемый является активным, инициа-
тивным субъектом педагогического процесса. 
3 % преподавателей БГПУ признают, что дея-
тельность студентов в учебном процессе, ор-
ганизованном ими, носит репродуктивный ха-
рактер.  

Значимым фактором в системе обучения 
выступает адекватное соответствие цели и ре-
зультата обучения методам, формам и прие-
мам: 42 % преподавателей БГПУ, 32 % препо-
давателей БарГУ способны сочетать в своей пе-
дагогической деятельности репродуктивные и 
творческие подходы к обучению. Необходимо 
отметить, что по результатам анализа анкет в 
деятельности преподавателей ПГУ преоблада-
ет продуктивный характер обучения, индивиду-
альная и групповая формы работы, свойствен-
ные инновационной системе (33 %). В процессе 
обучения 23 % преподавателей БГПУ, 24 % пре-
подавателей БарГУ, 37,5 % преподавателей ПГУ 
ориентируют студентов на самостоятельное 
освоение нового материала, развитие позна-
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вательных и личностных возможностей, что спо-
собствует формированию творческой личности 
студента. Однако при этом более 4 % препода-
вателей анкетируемых учебных заведений ори-
ентируют студентов на следование предъявлен-
ным эталонам, усвоение заданных образцов. 

Содержание образования в инновационной 
дидактической системе направлено на интегра-
цию изучаемых дисциплин в процессе органи-
зации познавательной деятельности обучаемых, 
что дает возможность студентам не только вы-
полнять задания междисциплинарного харак-
тера, но и повышать мотивацию к осознанному 
овладению знаниями, развитию умений по их 
применению. В процессе обучения 48 % препо-
давателей БГПУ, 52 % преподавателей БарГУ, 
42 % преподавателей ПГУ осуществляют меж-
предметные связи с другими дисциплинами, 
что способствует целостному усвоению мате-
риала студентами, преемственности в его овла-
дении. Это подтверждается тем, что деятель-
ность 44 % преподавателей БГПУ, 54 % препо-
давателей ПГУ, 47 % преподавателей БарГУ 
направлена на формирование у студентов внут-
ренних мотивов учения. Преподаватели мотиви-
руют каждого студента на участие в постановке 

цели, выдвижении задач, принятии решений, 
стремятся организовать и вовлечь студентов в 
активный процесс решения познавательных за-
дач. При этом студенты осознают важность са-
мостоятельного получения необходимого ре-
зультата в педагогическом процессе. 

В условиях инновационной направленности 
развития образования логичными выступают 
следующие результаты: 47 % преподавателей 
БГПУ, 26 % преподавателей БарГУ, 42 % препо-
давателей ПГУ активно внедряют инновации в 
учебный процесс с целью его совершенствова-
ния. Однако при этом необходимо говорить о 
мере инноваций, так как все в учебном процес-
се находится во взаимодействии, взаимосвязи: 
нарушение данного баланса может привести к 
педагогическому экстремизму.  

Таким образом, проведенное исследование 
показало направленность деятельности профес-
сорско-преподавательского состава на иннова-
ционный путь развития. Это подтверждается ре-
зультатами оценки преподавателями высшей 
школы педагогической деятельности, на пред-
мет наличия в ней традиционных и инноваци-
онных элементов, что находит отражение на 
рисунке 1.  

традиционная
3 %

инновационно-ориентированная
27 %

интегрированная
24 %

традиционно-ориентированная
9 %инновационная

37 %

      

Рисунок 1 – Распределение 
преподавателей высшей школы 
по характеру их педагогической 

деятельности. 

С одной стороны, данная тенденция высту-
пает положительным результатом, свидетельст-
вующим о способности системы отечественно-
го высшего педагогического образования адап-
тироваться к изменениям рынка труда. Более 
того, данный подход в системе образования на-
правлен на опережающее развитие, предпо-
лагая получение такого уровня образования, 
который мог бы позволить будущему учителю 
приспособиться к изменениям в условиях осу-
ществления профессиональной деятельности. 
Однако с другой стороны, «излишняя увлечен-

ность» инновационной дидактической системой 
может оказать отрицательное влияние на раз-
витие образования: нельзя построить новое, не 
принимая во внимание традиции. Инновацион-
ная система обучения не может выступать аль-
тернативой традиционной системе, так как ком-
поненты ее системы остаются в большинстве 
прежними, изменяются способы связи между 
ними.  

Таким образом, развитие дидактической сис-
темы вуза должно характеризоваться сочета-
нием консерватизма (традиций) и стремления 
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к новому (инноваций). Различие традиционной 
и инновационной систем обучения, с одной 
стороны, и взаимодополняемость – с другой, 
приводят к необходимости их оптимальной ин-
теграции. Необходимо найти такой подход к 
интеграции систем, который позволил бы, осно-
вываясь на достигнутом в науке и практике, реа-
гировать на новые образовательные тенденции.  
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SUMMARY 
In this article traditional and innovative systems of 

training are described. Traditional system is oriented on 
solving traditional reproductive tasks; training is viewed 
as a process with fixed results. Innovative system of trai-
ning is oriented on solving creative tasks with unknown 
results; training in this case is viewed as a process of 
interpersonal interaction. The difference between these 
systems, on the one hand, and the mutual supplement, 
on the other hand, should lead to their integration. In this 
article the results of the questionnaire are presented. The 
aim of it is to decide the prevailing system of training in 
the university teachers` activity. 

УДК 37.012.46-051 
Е.Н. Бондаренко, кандидат педагогических наук, доцент, проректор  

по учебной и воспитательной работе УО ФПБ «МИТСО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
УЧИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ  

Введение. Возросший интерес к пробле-
ме повышения квалификации учителей в раз-
витых странах Запада в начале ХХI века выз-
ван насущной потребностью в квалифицирован-
ных кадрах, переходом на новые программы, 
осмыслением на более высоком уровне психо-
лого-педагогических закономерностей. 

Начало обобщения международного опыта 
организации повышения квалификации учите-
лей и определения перспектив развития этой 
формы обучения взрослых было положено на 
международной конференции по вопросам об-
разования, которая состоялась на 35-й сессии 
ЮНЕСКО (1975). В документах конференции от-
мечалось, что первоначальная подготовка долж-
на рассматриваться в процессе непрерывного 
педагогического образования учителей как пер-
вая фундаментальная стадия [1]. 

Основная часть. В развитых зарубежных 
странах повышение квалификации учителей 
представлено тремя видами: обучение в систе-
ме высшего образования; обучение на долго-
срочных и краткосрочных курсах; самообразо-
вание. 

Обучение в системе высшего образования 
позволяет прервать на любом курсе обучение 

в вузе с получением соответствующего доку-
мента и права на работу учителем определен-
ного уровня, а затем, при желании, возобновить 
учебу на следующем этапе. Этому способству-
ет многоступенчатая структура высшей школы: 
учителя могут последовательно получить сна-
чала сертификат по педагогике, затем – степень 
бакалавра, магистра, доктора философии.  

Обучение на долгосрочных и краткосроч-
ных курсах получило широкое распространение 
в зарубежных странах. Это формы так называе-
мого полуочного образования, когда изучение 
одной программы осуществляется в растяну-
тые сроки. Продолжительность занятий на кур-
сах – от нескольких дней до года. Годичные 
курсы могут быть вечерними и полными, требу-
ют освобождения от работы с сохранением зар-
платы и привлечением временных заместите-
лей. Краткосрочные курсы весьма разнообраз-
ны. Прав на получение ученой степени обучение 
на курсах не дает. 

Курсы-семинар – продолжительность, как 
правило, две недели. Занятия проводятся еже-
дневно с 8.30 до 17 часов с полуторачасовым 
перерывом. Курсы-семинар субсидированы де-
партаментом образования при частичной до-
плате каждым слушателем (около 90 долларов), 
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не считая стоимости проживания. 
Краткосрочные курсы длятся от 4 до 8 не-

дель. На первой неделе занятий проводится 
знакомство слушателей друг с другом, опреде-
ляются общие цели, изучаются факторы, влия-
ющие на формирование позитивного отноше-
ния к учебе. Утренние занятия записываются 
на видеопленку и анализируются на дневных 
занятиях. Во время просмотра видеозаписи слу-
шатели сами определяют задачу урока и сте-
пень ее выполнения. Для третьей и четвертой 
недели предусматривается изучение возмож-
ностей применения различных видов искусства 
на уроках при обучении иностранному языку. 
Слушатели затем проводят мини-уроки для кол-
лег по курсам, используя новый подход и соз-
данные ими учебные материалы. 

Краткосрочные курсы-семинары для препо-
давателей иностранных языков университе-
та или колледжа. Проводятся по субботам, в ве-
чернее время или во время отпуска для удоб-
ства работающим преподавателям и учителям. 

Курсы-семинары, организованные на базе 
нескольких местных школ для их учителей. 
Распространение этого вида краткосрочных кур-
сов связано с общностью проблем, которая да-
ет возможность составителям программ обес-
печивать наиболее эффективные практические 
решения. Учителя могут сразу же применять в 
работе то, что узнали на семинаре, совершенст-
вуя последовательно один прием за другим [2]. 

Помимо традиционных курсов (долгосроч-
ных и краткосрочных), на базе университетов и 
колледжей за рубежом распространена тен-
денция переноса центра тяжести и значимости 
повышения квалификации на школу, на внут-
ришкольное неформальное общение, сотруд-
ничество, взаимодействие, наставничество на 
основе кратких, но интенсивных внутришколь-
ных программ (США, Англия, Германия и др.). 

Большинство английских университетов 
предлагают программы для желающих продол-
жить обучение, совершенствоваться в опреде-
ленной сфере (Life Long Learning). Чаще всего 
это заочная форма обучения.  

Трехэтапная подготовка учителей в Англии 
включает: теоретическую и практическую под-
готовку в университете; в течении «пробного го-
да»; на краткосрочных и долгосрочных курсах с 
отрывом и без отрыва от работы в учительских 
центрах.  

Курсы последипломного образования (для 
получения степени магистра и доктора) имеют 
различную форму и структуру. Система после-
вузовского образования в Англии насчитывает 
более 100 курсов, после окончания которых вы-
дается сертификат последипломного образова-
ния (Post Graduate Certificate in Education) и при-

суждается статус квалифицированного учителя 
(QTS – Qualified Teacher Status), который необ-
ходим для работы в государственном секторе.  

Все курсы последипломного образования 
специализируются на профессиональной под-
готовке учителей-предметников. Обучение длит-
ся один учебный год (38 недель для учителей 
начальной школы, 36 недель – средней школы). 
Заочная форма обучения и дистанционное обу-
чение продолжаются обычно в течение двух 
лет и включают 18 недель практической рабо-
ты в школе. На стационарном отделении пери-
од школьной практики для учителей средней 
школы составляет 24 недели, для начальной – 
18 недель. На отделении с частичной заня-
тостью и на стационарном отделении, на «инст-
рукционных курсах» в течение одного-двух лет 
обучения после сдачи экзаменов студенты так-
же имеют возможность получить ученую степень 
магистра образования, магистра философии, 
доктора образования, доктора философии [4]. 

Первый год работы молодых специалис-
тов в школе – это непосредственная профес-
сиональная деятельность в так называемый 
период адаптации (statutotry induction period for 
Newly qualified Teachers). Для успешного завер-
шения адаптационного периода, а также с целью 
повышения уровня профессиональной деятель-
ности учителей правительство Англии утверди-
ло национальные стандарты (National Induction 
Standart), которые разрабатываются Агентством 
обеспечения качества (The Quality Assurance 
Agency). Агентство осуществляет академичес-
кий аудит контроля качества работы учебных 
учреждений, а также оценку качества препода-
вания. Все университеты, имеющие в структуре 
курсы по подготовке учителей любого уровня, 
в обязательном порядке контролируются пра-
вительственными инспекторами, которые про-
веряют квалификацию преподавателей вузов, 
а также соответствие содержания курсов нацио-
нальным стандартам.  

Повышение квалификации в Германии не 
является обязательным. Основной его причиной 
выступает стремление учителя к карьерному 
росту, к повышению материального благосос-
тояния. Карьерный рост (право занимать места 
методиста, завуча, директора школы и т. д.) не-
возможен без сертификатов о систематическом 
повышении квалификации. Содержание этого 
процесса охватывает повышение квалификации 
в предметной, а также в выходящей за рамки 
предмета сферах. Он предусматривает расши-
рение компетенций на предметном, методичес-
ком и управленческом уровнях. 

Германская модель повышения квалифика-
ции: ее структура, организация и управление 
основаны на принципах федерализма. Феде-
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ральное министерство образования формирует 
лишь стратегию развития образования, ее де-
тальная проработка и наполнение содержани-
ем – прерогатива земельных министерств, ко-
торые планируют и финансируют повышение 
квалификации. В федеральных землях повы-
шение квалификации осуществляется на трех 
уровнях: земельном, региональном и муници-
пальном. Центральной структурой в повышении 
квалификации является земельный институт по-
вышения квалификации, который финансирует-
ся из земельного бюджета. На региональном 
уровне повышением квалификации занимает-
ся специальный отдел повышения квалифика-
ции при правительстве (администрации) округа, 
финансируемый из бюджета земли и округа. На 
муниципальном уровне повышением квалифи-
кации занимаются школьные советы. Региональ-
ные органы повышения квалификации подчиня-
ются (в содержательном отношении) земельному 
институту, откуда получают планы, методичес-
кие указания и согласовывают свою работу с 
земельным институтом и с муниципальными 
школьными советами [5].  

Земельный институт повышения квалифика-
ции состоит из отдела повышения квалифика-
ции и отдела учебно-тематического планиро-
вания. Первый отдел работает с учителями, 
второй занимается разработкой и внедрением 
учебных программ и планов. Курсы повышения 
квалификации бывают однодневные и долго-
срочные. При планировании курсов руководство 
каждого отдела учитывает как указания земель-
ного министерства образования (оно, в свою 
очередь, учитывает пожелания федерального 
министерства), так и запросы с мест – с регио-
нального и муниципального уровней. Слушате-
ли курсов ежедневно заполняют анонимную ан-
кету по содержанию (актуальность, новизна, 
методические приемы) и по организации (ауди-
тория, библиотека, компьютерный класс, пита-
ние и т. д.) курсов и в завершении выставляют 
методистам и организаторам курсов оценки 
(«хорошо», «удовлетворительно», «плохо») по 
5-балльной шкале. По возвращении на места 
слушатели высылают еще одну анкету в земель-
ный институт, где они анализируют практикопри-
менимость прослушанных курсов. Все анкеты 
подвергаются компьютерному анализу, по ре-
зультатам которого оценивается эффективность 
курсов. Наличие такой четко отлаженной систе-
мы обратной связи со слушателями позволяет 
корректировать содержание курсов повышения 
квалификации, правильно планировать новые 
курсы и принимать кадровые решения [6, с. 178]. 

Основная роль в системе повышения квали-
фикации во Франции принадлежит Академи-
ческим миссиям по переподготовке работников 

системы национального образования. Работа в 
миссиях осуществляется под руководством рек-
тора Академии в тесной связи с Министерст-
вом национального образования. Занятия про-
ходят в течение учебного года с отрывом от 
работы. Учителям также предоставляется пра-
во использовать на повышение квалификации 
в период своей трудовой деятельности оплачи-
ваемый отпуск – «кредит», равный 36 неделям 
[7, с. 123–167]. 

Важная роль в деле повышения квалифи-
кации работников образования принадлежит 
летним университетам, которые организует Ми-
нистерство национального образования для со-
вместной подготовки преподавателей и руково-
дителей всех типов школ – от начальных до выс-
ших, а также работников инспекционных служб 
народного образования. 

Обучение проводится в виде кратковремен-
ных стажировок продолжительностью от 2–3 до 
8 дней для небольшого числа слушателей в 30–
50 человек. Официальный бюллетень Минис-
терства дает подробную информацию о стажи-
ровках: сообщаются организующие их учебные 
округа, адреса и телефоны университетов и ру-
ководителей стажировок, количество предо-
ставляемых мест, указывается тематика курсов 
и категории специалистов, которым они предна-
значаются. Тематика стажировок разнообразна 
и зависит от контингента специалистов [9]. 

Шведская система повышения квалифика-
ции учителей в узком понимании означает обу-
чение, ориентированное на расширение воз-
можности педагогической деятельности. Оно 
направлено на учебу, основной целью которой 
является подготовка в рамках специфических 
программных требований, вырабатываемых 
внутри системы. В широком понимании каж-
дый учитель – пожизненный профессионально 
ориентированный учащийся, он должен пройти 
глубокую теоретическую подготовку, обеспечи-
вающую присвоение звания доктора или магист-
ра. Возможны также двухчасовые вечерние за-
нятия по специальности, строго практические по 
своему характеру [10]. 

Нидерландская система повышения квали-
фикации учителей на современном этапе по-
пуляризирует школьно ориентированное повы-
шение квалификации учителей. Часто при этом 
термин «повышение квалификации» заменяет-
ся термином «развитие штата учителей». Этим 
подчеркивается, что новые знания, навыки, по-
нятия предназначены для всех учителей данной 
школы, а не для одного учителя. Решаются сле-
дующие задачи: совершенствование профессио-
нальной компетентности учителя; улучшение 
практики преподавания в школьной системе; 
применение инновационных разработок [12]. 
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Программы повышения квалификации и 
характеристики процесса применения знаний 
учителем зависят не от типа повышения ква-
лификации (индивидуального или школьно ори-
ентированного), а от разнообразия видов дея-
тельности школы, причем влияние повышения 
квалификации тем сильнее, чем меньше школа. 
Следовательно, влияние повышения квалифи-
кации на поведение учителя зависит от харак-
теристики школы, где он работает, аспектов и 
типа программы курсов, умений использовать 
полученные знания. Активное вовлечение учи-
телей в учебную деятельность и предоставле-
ние сверхпрограммного времени для самооб-
разования в рамках повышения квалификации 
на курсах обогащает знания учителей. 

Норвежская система повышения квалифи-
кации учителей функционирует под руководст-
вом Центра образования учителей, который 
объединяет: 
• педагогические курсы (семинары), работаю-
щие на постоянной основе в городах Осло, 
Берген, Трондхайм; 

• школьные службы по гуманитарным и об-
щественным наукам; 

• школьные службы по точным наукам [11]. 
Организационная структура Центра предпо-

лагает групповые семинары, лекции, доклады, 
деловые игры, исследовательские проекты, ин-
дивидуальную и групповую практику, обсужде-
ние учебников, планов, педагогической литера-
туры. Обучение проводится на протяжении двух 
семестров: с августа до конца декабря и с ян-
варя до июня (5 недель – теоретический курс; 
1 неделя – групповая практика; 8 недель – ин-
дивидуальная практика). В конце семестра про-
водится экзамен, успешная сдача которого за-
считывается как кандидатский минимум для 
дальнейшего получения ученой степени [13]. 

Заключение. Системы национального пе-
дагогического образования используют комп-
лекс гибких организационных форм обучения, 
создающих максимально благоприятные усло-
вия для продвижения человека в образо-
вательном пространстве. Актуальной остается 
проблема разработки критериев оценки эф-
фективности различного рода форм непре-
рывного образования. Овладевая прогрессив-
ными технологиями обучения и воспитания, 
новыми достижениями в педагогической науке 

разных стран, современный учитель имеет 
прекрасную возможность адаптировать полу-
ченные знания к своей педагогической, пред-
метной деятельности, приспособить к своим 
индивидуальным особенностям и способно-
стям, тем самым находиться в процессе 
непрерывного самосовершенствования. 

В разных странах проблема актуализации 
непрерывного педагогического образования 
решается с учетом местных условий со-
циально-экономического характера, современ-
ных научно-педагогических реалий и собствен-
но общественно-педагогического видения дан-
ного феномена. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Одним из важнейших условий 
развития ребенка является появление и совер-
шенствование его деятельности, в процессе ко-
торой происходит усвоение общественного опы-
та, обогащение форм познания мира, совер-
шенствование психических процессов. Ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте яв-
ляется сюжетно-ролевая игра. В то же время 
на развитие ребенка значительное влияние ока-
зывает и продуктивный вид деятельности – изо-
бразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность – это специ-
фическое образное познание действительно-
сти и первый продуктивный вид деятельности 
ребенка, представляющий собой взаимосвязь 
трех составляющих: рисования, являющегося 
синтетической деятельностью, которая харак-
теризуется проявлением разных сторон психи-
ческого развития, использованием опыта, при-
обретенного в различных видах деятельности, 
а также усвоением разнородных элементов со-
циального опыта и человеческой культуры [1]; 
лепки, отображающей предметы окружающей 
действительности в виде элементарной скульп-
туры; аппликации – плоскостной контурно-силу-
этной трактовки образа, способа создания худо-
жественных изображений, узоров путем на-
шивания, наклеивания на ткань, бумагу и т. д. 
разнообразных по признакам готовых форм. 

Основная часть. Детское изобразительное 
творчество направлено на отражение окружа-
ющей действительности, которое обусловлено 
всем ходом психического развития как нормаль-
но развивающегося ребенка, так и с особенно-
стями психофизического развития, его возраст-
ными и индивидуальными особенностями, усло-
виями жизни, воспитанием, обучением [10–12]. 
Чем более развито у детей восприятие, наблю-
дательность, чем шире запас его представле-
ний, тем полнее и точнее отражают они дейст-
вительность в своем творчестве. 

Как было отмечено выше, виды изобрази-
тельной деятельности разнообразны, однако 
особое место среди них принадлежит рисова-
нию. Поэтому как детское рисование, так и изоб-
разительная деятельность в целом давно при-
влекали внимание многих деятелей, исследова-
телей разных направлений. Так, мыслители и 

художники Древней Греции считали, что обуче-
ние рисованию не только необходимо для мно-
гих практических ремесел, но и важно для об-
щего образования и воспитания. Аристотель 
отмечал, что занятие рисованием способствует 
разностороннему развитию ребенка. Я.А. Комен-
ский рассматривал изобразительное искусство 
и рисование как средство, способствующее 
развитию чувства прекрасного. Педагогические 
идеи и работы И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля и 
др. свидетельствуют о том, что занятия рисова-
нием и другими видами художественной дея-
тельности стимулируют общение детей между 
собой и со взрослыми, вызывают положитель-
ное эмоциональное, радостное, приподнятое 
настроение. М. Монтессори отмечала, что фор-
мирование чувства цвета в процессе изобрази-
тельной деятельности играет значительную 
роль в психофизическом развитии ребенка: у де-
тей появляется определенный эмоциональный 
тонус, расширяется эстетическое восприятие, 
обогащается палитра изобразительных средств. 

Л.С. Выготский рассматривал изобразитель-
ную деятельность, в частности, рисование, как 
процесс овладения детьми символическими сис-
темами и знаковыми средствами, в котором 
знак выступает в роли обозначения и сообще-
ния. Этот процесс он связывал с возникнове-
нием знаковой функции сознания, что является 
продуктом культурно-исторического развития 
ребенка [5]. Д.Б. Эльконин оценивал значение 
изобразительной деятельности в структуре пе-
рехода ребенка от одного ведущего вида дея-
тельности к другому, в структуре кризисных пе-
риодов и сделал вывод, что если игра яв-
ляется ведущей деятельностью дошкольного 
возраста, то изобразительная деятельность 
представляет собой типичную деятельность 
возраста, в котором ребенок овладевает новы-
ми орудийными действиями и умственными 
операциями. 

Е.А. Флерина оценивала изобразительную 
деятельность как сознательное отражение ре-
бенком окружающей действительности в ее про-
дуктах, которое построено на работе воображе-
ния, отражения своих наблюдений, впечатле-
ний, полученных через слово и различные виды 
искусств, актуализации своего жизненного опы-
та и проявления своего отношения к изобража-
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емому [2]. Н.П. Сакулина рассматривала изобра-
зительную деятельность как одно из важнейших 
средств познания детьми окружающей действи-
тельности, как проявление ими самостоятель-
ности и творческой активности [3]. 

В своих исследованиях В.С. Мухина показы-
вает, что рисование выражает как определен-
ные результаты психического развития ребен-
ка, так и само обеспечивает это развитие [1]. 
Р.Г. Казакова, как представитель художествен-
но-эстетического направления, считает, что к 
концу дошкольного возраста ребенок через изоб-
разительную деятельность может перейти к 
изобразительному творчеству [6]. По мнению 
Т.С. Комаровой, обучение детей рисованию, по-
ниманию свойств разных материалов, их выра-
зительных возможностей способствует разви-
тию детского творчества, что имеет большое 
значение для психического развития детей [4]. 
В.А. Силивон, рассматривая природу детского 
рисунка, его психологические и художественные 
особенности, определяет детский рисунок как 
первую и наиболее раннюю форму проявления 
духовной и творческой жизни ребенка [7]. 

Включение ребенка в изобразительную дея-
тельность оказывает большое влияние на раз-
витие речи: происходит усвоение названий 
форм, цветов и их оттенков, пространственных 
отношений. Высказывания детей и взрослых в 
процессе наблюдений предметов и явлений, 
при обследовании объектов, при рассматрива-
нии иллюстраций, репродукций картин худож-
ников положительно влияют на формирование 
связной речи. Привлечение образных сравне-
ний, стихотворных текстов для эстетической ха-
рактеристики предметов способствует разви-
тию у детей образной, выразительной речи [3]. 

Изобразительная деятельность является од-
ним из средств, способствующих реализации 
воспитательных задач, направленных на раз-
витие эстетических чувств (чувства цвета, фор-
мы, ритма, пропорций), нравственных представ-
лений (создание чего-то не только для себя, но 
и для других, работа в коллективе, умение до-
водить начатое до конца, преодолевать труд-
ности и т. д.), трудовой деятельности (отноше-
ние к труду, умение трудиться, овладение прие-
мами ручного труда и т. д.), интеллектуальных 
умений (уточнение и углубление представления 
об окружающем, осмысление свойств предме-
тов, познание разных материалов, узнавание на-
значения некоторых орудий человеческой дея-
тельности и способов действия с ними и т. д.) 
[2–4]. 

В процессе рисования и в других видах изоб-
разительной деятельности дети овладевают те-
ми изобразительными умениями, которые в 
дальнейшем являются необходимой основой 

для успешной реализации программы изобра-
зительного искусства в школе, а развитие мел-
кой моторики пальцев рук, точности движения 
при создании продуктов изображения способст-
вует овладению детьми письмом. Следователь-
но, данный вид продуктивной деятельности до-
школьника является одной из важных сторон го-
товности ребенка к школьному обучению [3–4]. 

Таким образом, анализ психолого-педагоги-
ческих исследований свидетельствует о неоце-
нимом значении изобразительной деятельности 
для развития познавательной сферы ребенка, 
его личностных качеств, готовности к обучению в 
школе. 

Изобразительная деятельность играет огром-
ную роль не только для реализации общеобра-
зовательных задач, но и коррекционных. До-
казательством этого являются исследования, 
направленные на изучение возможностей ис-
пользования данного вида продуктивной дея-
тельности как средства преодоления и ослаб-
ления тех или иных нарушений у детей с осо-
бенностями психофизического развития. Так, 
изобразительная деятельность рассматривает-
ся как средство коррекции заикания (Н.А. Че-
велева); снятия тяжелых аутичных состояний 
(Е.Г. Маркова); психотерапевтической помощи 
детям, имеющим задержку психического разви-
тия (дети с трудностями в обучении) (Е.А. Мед-
ведева); коррекции страхов (А.И. Захаров); 
формирования у детей уверенности в себе 
(Е.Е. Кравцова, А.А. Нуруханова); коррекции от-
клонений в поведении (Т.А. Хвиюзова); снятия 
агрессивных проявлений (Ю.В. Егошкин) и т. д. 

Исследователем О.П. Гаврилушкиной раз-
работана специальная система по обучению 
изобразительной деятельности дошкольников 
с интеллектуальной недостаточностью, благо-
даря которой у детей данной категории есть 
возможность сформировать не только предпо-
сылки к овладению изобразительной деятель-
ностью, но и сам механизм деятельности, пред-
ставляющий собой единый комплекс: игра, речь 
и изображение. В результате обучения у детей 
появляется как потребность в отражении пред-
метов и явлений окружающего, так и элементар-
ное оценочное отношение к созданным продук-
там изображения [10]. 

В своих исследованиях Е.А. Екжанова на-
учно обосновала концепцию формирования 
изобразительной деятельности дошкольников 
с задержкой психического развития (дети с труд-
ностями в обучении) и интеллектуальной не-
достаточностью разной степени тяжести; выя-
вила общие закономерности и специфические 
особенности становления изобразительной дея-
тельности у данных категорий детей, определила 
педагогические условия и конкретные приемы 



Педагогіка
 
 

21

формирования изобразительной деятельности 
как одной из форм отражения социального и 
личного опыта ребенка. Автор отмечает значе-
ние взаимодействия взрослого и ребенка в про-
цессе изобразительной деятельности и пред-
лагает оптимальную схему формирования гра-
фического образа предмета: «обследование – 
представление о предмете – образное представ-
ление – графический образ» [11]. 

Таким образом, как показывают исследова-
ния, в условиях специального обучения изоб-
разительная деятельность может рассматри-
ваться не только как способ научения изобра-
жать различные предметы и явления, но и как 
вид деятельности, оптимально используемый в 
качестве важного развивающего педагогиче-
ского средства. 

Большую роль играет изобразительная дея-
тельность и в развитии ребенка в условиях слу-
ховой депривации. Как показано в исследова-
ниях А.А. Венгер, Т.В. Розановой, Г.В. Трофи-
мовой, Т.И. Обуховой и др., нарушение слуха 
оказывает негативное влияние не только на 
овладение речью, но и на развитие двигатель-
ной и познавательной сферы. У детей задер-
живается развитие локомоторных и статичес-
ких функций, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на формирование межанализаторных 
связей, сужает «ближнее» пространство, кото-
рое доступно органам чувств младенца. Задерж-
ка в развитии «прямостояния» (овладение си-
дением, ходьбой и т. д.) приводит к нарушению 
ориентировки в пространстве и в предметном 
мире, взаимодействию с миром вещей, которое, 
как известно, осуществляется при активном 
участии чувственных форм познания [9–10]. 
Процесс осязания, как самостоятельный акт, 
развивается у детей с нарушением слуха бо-
лее медленно, чем у слышащих, и с большим 
качественным своеобразием: осязательные дви-
жения отличаются бедностью и однообразием, 
характер движения руки ребенка хаотичный, 
предмет случайно попадает в зону их дейст-
вия, формирование акта хватания и удержания 
предмета задерживается, что не позволяет зна-
комиться с разными свойствами предмета на 
основе осязательных ощущений. Анализ самих 
хватательных движений характеризуется недос-
таточным развитием мелких движений пальцев, 
отсутствием четкой дифференциации форм и 
величин в зрительном плане, неполным участи-
ем осязательной чувствительности в восприя-
тии этих свойств. Все это приводит к несвоевре-
менным манипулятивным действиям с предме-
тами и как следствие – задержке ознакомления 
ребенка со свойствами и качествами предме-
тов, более позднему переходу к предметной 
деятельности, которая у детей с нарушением 

слуха складывается только к концу раннего воз-
раста, а развивается – в дошкольном. Это, в 
свою очередь, отражается на развитии восприя-
тия, образной памяти и мыслительных процес-
сов (анализа, синтеза, сравнения) [8–9]. 

Для коррекции имеющихся нарушений осно-
вополагающее значение имеет своевременное 
включение такого ребенка в условия специаль-
ного психолого-педагогического воздействия, что 
отражено в ряде исследований: развитие сен-
сорной сферы (А.А. Венгер), формирование 
устной речи и развитие слухового восприятия 
(Э.И. Леонгард), формирование игровой дея-
тельности (Г.Л. Выготская, С.Н. Феклистова), раз-
витие наглядного мышления (Т.И. Обухова) и др. 

В то же время специальных научных иссле-
дований по обучению изобразительной деятель-
ности детей с нарушением слуха и ее влияния 
на развитие их познавательной сферы на се-
годняшний день практически нет. Однако ана-
лиз педагогического практического опыта сви-
детельствует о том, что обучение изобразитель-
ной деятельности детей дошкольного возраста 
с нарушением слуха оказывает большое кор-
рекционное воздействие на их развитие. 

Данный вид деятельности, как показывает 
практика, способствует формированию у детей 
представлений о предметах и явлениях окру-
жающего мира, так как их изображение требует 
отчетливого выделения существенных призна-
ков, касающихся формы, конструкции, величи-
ны, положения в пространстве и др. Следова-
тельно, в изобразительной деятельности соз-
даются условия для развития зрительной и 
двигательной памяти, для осуществления их 
взаимодействия. В процессе лепки, аппликации, 
рисования развиваются все мыслительные опе-
рации. Рассматривая, обследуя изображаемый 
объект, выделяя его детали, ребенок анализи-
рует; воспроизводя эти детали на изобрази-
тельной плоскости, воссоединяя их в единое 
целое в определенной пространственной орга-
низации частей по отношению к целому, он 
осуществляет синтез; сопоставляя отдельные 
детали объекта между собой и в отношении 
целого (в поиске пропорций), ребенок произво-
дит мыслительную операцию сравнения, а вы-
деляя общую форму предмета или определяя 
его цвет, направляет свое внимание только на 
эти признаки рассматриваемого объекта, т. е. 
мыслит отвлеченно, абстрагируясь от других 
свойств; объединяя выделенные сходные свой-
ства и признаки разных предметов, ребенок вы-
рабатывает обобщенные способы их изображе-
ния [8–9]. 

При правильном руководстве изобразитель-
ная деятельность становится и средством фор-
мирования речи детей дошкольного возраста с 
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нарушением слуха: соединение чувственного 
опыта со словом при формировании представ-
лений о предметах, их качествах и свойствах, 
четкий контроль над пониманием словесного 
описания [12]. 

В результате обучения изобразительной дея-
тельности дети овладевают не только лепны-
ми, графическими, конструктивными умениями, 
которые необходимы для успешного обучения 
на уроках изобразительного искусства и пред-
метно-практического обучения в школе, но и 
приобретают определенные личностные качест-
ва: развиваются активность, инициативность, 
развивается эмоциональность восприятия окру-
жающего мира, формируются элементы само-
оценки [12]. 

Заключение. Таким образом, изобразитель-
ная деятельность может быть одним из дейст-
венных средств коррекции недостатков психи-
ческого развития детей дошкольного возраста 
с нарушением слуха, как отмечает А.А. Венгер 
в своей методической работе, посвященной обу-
чению изобразительной деятельности дошколь-
ников с нарушением слуха [12]. Эти материалы 
являются единственным пособием по обучению 
изобразительной деятельности дошкольников 
со слуховой депривацией. Однако на сегод-
няшний день, как было отмечено выше, нет ис-
следований, в которых нашла бы свое отраже-
ние научно обоснованная стратегия обучения 
изобразительной деятельности дошкольников 
с нарушением слуха раннего и дошкольного 
возраста, где, во-первых, исследовались бы воп-
росы формирования у детей данной категории 
познавательного интереса к этому виду деятель-
ности; во-вторых, прослеживались бы направ-
ления работы, связанные с формированием зри-
тельной и двигательной готовности к выпол-
нению изобразительных действий; в-третьих, 
изучалась бы возможность использования комп-
лексного содержания и применения системы ме-
тодических подходов при обучении изобрази-
тельной деятельности, ее взаимосвязь и взаимо-
влияние в структуре разных изобразительных 
средств; и, в-четвертых, предусматривалось бы 
формирование данной деятельности как целост-
ного коррекционного процесса, влияющего на 
все стороны психофизического развития ребен-
ка со слуховой депривацией. 

Таким образом, выделенные аспекты проб-
лемы обучения изобразительной деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста с нару-
шением слуха обусловливают необходимость 
проведения научных исследований, обобщения 
и обоснования их результатов с последующим 

внедрением материалов в теорию и практику 
работы по формированию у детей со слуховой 
депривацией творческой деятельности в облас-
ти изобразительного искусства. 
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SUMMARY 
Graphic activity is a specific figurative knowledge of 

the validity and the first productive kind of activity of the 
child. In the course of the given activity occurs not only 
mastering by graphic abilities, but also development of 
informative sphere of the child: attention, perception, ima-
gination, memory, thinking. Taking into account the im-
portance of graphic activity in development of the child, 
its potential is used in special pedagogic with reference 
to children with different infringements in development, 
including children with a hearing disorder. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Введение. Задачей современного образо-
вания является не только передача знаний и 
опыта подрастающему поколению, но и орга-
низация условий для развития потенциальных 
способностей обучаемых, выявление их одарен-
ности. Детская одаренность есть то бесценное 
богатство, которое в будущем способно обеспе-
чить развитие наук, открытия и инновационные 
достижения во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности. Поэтому закономерно, что се-
годня феномен детской одаренности изучается 
учеными очень пристально.  

В силу исторических особенностей развития 
отечественной педагогики и психологии тема 
детской одаренности длительное время была 
исключена из поля внимания ученых. Бытовой 
же подход к данному явлению заключался в том, 
что одаренность должна проявиться самостоя-
тельно в неординарных успехах и достижениях 
ребенка в каком-либо виде деятельности. Со-
временные исследователи в большей мере де-
лают упор на потенциальные возможности ре-
бенка к незаурядным достижениям. Например, 
С.С. Фролов рассматривает два уровня детской 
одаренности – идеальный и реальный. Соот-
ветственно, идеальный предполагает наличие 
высокого творческого, интеллектуального потен-
циала, выдающихся задатков и способностей, 
а реальный характеризуется уже имеющимися 
достижениями [1, с. 23]. Создание условий для 
развития реальной одаренности является хоть 
и нелегкой, но более очевидной педагогической 
проблемой, чем выявление идеальной одарен-
ности.  

Основная часть. Автобиографии многих 
людей, добившихся выдающихся успехов не-
редко содержат воспоминания о многочисленных 
затруднениях при обучении в школе. Е.И. Щеб-
ланова цитирует К. Юнга, который писал, что 
«Никто не мог объяснить мне, что такое число, 
и я даже не мог сформулировать вопрос. С ужа-
сом обнаружил я, что никто не понимает моего 
затруднения … Но вещью, которая больше все-
го выводила меня из себя, было равенство: ес-
ли a=b и b=c, то a=c, если по определению a 
было чем-то отличным от b, оно не могло быть 
приравнено к b, не говоря уже о c…» [2, с. 212]. 

Исследователи в области детской одарен-
ности отмечают, что одаренным учащимся мо-

жет быть присущ целый спектр затруднений, 
приводящих к нивелированию одаренности. На-
пример, диссинхрония развития. Данное понятие 
было введено французским ученым Ж-Ш. Тер-
расье, который установил, что у одаренных де-
тей при опережающем развитии отдельных 
функций другие могут ничем не отличаться или 
даже уступать по степени созревания их сверст-
никам. В результате окружающие прежде фик-
сируют внимание на недостатках развития ре-
бенка. Примером диссинхронии является превы-
шение показателей невербального интеллекта 
над вербальным, в результате которого ребе-
нок как будто понимает изучаемый материал, 
но при ответе не может правильно сформули-
ровать и сказать педагогу требуемый учебный 
материал. Часто у одаренных детей может быть 
высокоразвита долговременная память, но сла-
боразвита – кратковременная. Вследствие чего 
учащийся оказывается неспособным «сиюми-
нутно» повторить сказанную педагогом инфор-
мацию, что при традиционной репродуктивной 
модели обучения приводит к немалым трудно-
стям. Отмечается также, что у одаренных детей 
нередко наблюдается отставание развития мел-
кой моторики, обеспечивающей успех овладения 
навыками письма. Поскольку овладение пись-
менными умениями является одной из ведущих 
задач первого года обучения и на него делает-
ся большой упор, то учащийся оказывается в 
систематической ситуации неуспеха, что неиз-
бежно содействует формированию у него зани-
женной самооценки и отрицательной мотивации 
к процессу обучения.  

Некоторые личностные качества и особен-
ности протекания психических процессов ода-
ренных учащихся также нередко приводят к 
несоответствию, с точки зрения педагогов, тре-
бований учебного процесса и образованию раз-
личных затруднений при обучении одаренных 
учащихся. Например, любознательность и вы-
сокие познавательные потребности могут вос-
приниматься педагогами как отвлечение, неуме-
ние сосредоточиться на «главном». Стремление 
к самостоятельному поиску и исследованию – 
как неумение действовать по образцу. Творчес-
кая активность и энергия – как несдержанность 
и недисциплинированность. Развитое вообра-
жение – как неуместное фантазирование. Не-
зависимость в мыслях и суждениях – как непо-
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корность и упрямство. Повышенный уровень 
тревожности и сомнительность при ответах – как 
недостаточная степень овладения программным 
материалом.  

Искаженное восприятие педагогами качеств 
учащихся происходит потому, что непроизволь-
но учителя делают выбор в пользу послушных и 
покладистых учеников, управлять которыми в 
процессе обучения проще. А.М. Матюшкин опи-
сывает результаты эксперимента, в котором ис-
следовались предпочтения учителей о наибо-
лее важных качествах учащихся. Выяснилось, 
что предпочтение было отдано интеллектуаль-
ным особенностям детей, а характеристики 
творческих качеств ребенка, такие, как «непред-
сказуемый», «независимый», «необычный», ос-
тались без внимания [3]. Следует отметить, что 
данное исследование проводилось среди 
педагогов, работавших с одаренными учащими-
ся и определенно имевших представление о 
детской одаренности и важности креативной ее 
составляющей.  

Исследователи нередко указывают на не-
благоприятное влияние школьного обучения на 
развитие одаренных учащихся. Н.М. Фостик, изу-
чавшая психологические проблемы одаренных 
учащихся, также делает вывод о том, что «тра-
диционная система обучения способствует «ни-
велированию» одаренности, сглаживанию ин-
дивидуальных различий между одаренными 
подростками и, в конечном итоге, «утрате» ода-
ренности» [4, с. 23]. Среди учащихся, отчисля-
емых из школ США за неуспеваемость, коли-
чество одаренных детей колеблется от 15 до 
45 %, а порой и выше [2–3; 5–6]. Одной из при-
чин такого положения является то, что выводы, 
которые делают педагоги о возможностях сво-
их учащихся, часто являются необъективными. 
А.М. Матюшкин c соавторами описывает иссле-
дование, в котором педагоги Московских школ 
должны были оценить характеристики мышле-
ния своих учащихся, которые после были сопо-
ставлены с результатами тестирования этих же 
учащихся. Оказалось, что в 45–50 % случаев 
мнение педагогов о возможностях их учеников 
оказалось неверным [3].  

Эмпирических исследований о специфике 
затруднений одаренных учащихся в нашей рес-
публике практически не проводилось. Поэтому 
осенью 2007 г. нами была предпринята попыт-
ка исследования сущности учебных затрудне-
ний учащихся, уже имеющих предпосылки отне-
сения их к категории одаренных. Параллельно 
были изучены представления педагогов, а так-
же родителей учащихся о возможных затруд-
нениях, возникающих в процессе учебной дея-
тельности. В исследовании приняли участие 
учащиеся 10-х классов математического и фи-

лологического профилей Лицея БГУ в количест-
ве 59 человек, а также 40 родителей этих уча-
щихся и 19 педагогов, работающих с данными 
учащимися. Исследование проводилось при по-
мощи метода анкетирования, данные которого 
были обработаны с помощью пакета Statistika 6 
методом кластерного анализа. 

Всем участникам исследования предлага-
лось из перечня видов учебной деятельности 
определить те, которые могут вызывать затруд-
нения, а также оценить частоту возникновения 
этих затруднений. В анкеты нами были включе-
ны следующие виды учебной деятельности: «за-
поминать большие объемы информации», «ра-
ботать активно на всех 6-ти или 7-ми уроках в 
день», «пересказывать учебный материал из 
учебника», «доказывать свою точку зрения по 
какому-либо вопросу» и т. д.  

Большая часть анкетированных (как учащих-
ся, так и их родителей и педагогов) указали на 
то, что наиболее затруднительным может яв-
ляться необходимость «работать активно на 
всех 6-ти или 7-ми уроках в день» (78,0 %, 45,0 % 
и 73,7 % соответственно). В целом представле-
ния родителей о затруднениях их действитель-
но успешных детей существенно отличаются от 
мнения самих учащихся по данному вопросу. 
Прежде всего, это нашло отражение в величи-
не процента родителей, предположивших, что 
те или иные затруднения могут возникать в 
учебной деятельности их детей. Максимальная 
величина для родителей составила 45 %. В то 
время как для учащихся данная величина рав-
на 78%. Что касается самой структуры затруд-
нений, то большинство родителей предположи-
ло, что наиболее сложным для детей может яв-
ляться: «писать письменные творческие работы, 
например, сочинения» (42,5 %), «выполнять мно-
жество письменных упражнений на одно и тоже 
правило» (40,0 %), «оформлять задание пись-
менно, если и так понятен ход его решения» 
(40,0 %). В то время как сами учащиеся наиболее 
затруднительным считают: «запоминать абст-
рактные формулы» (72,9 %) и «запоминать боль-
шие объемы информации» (76,3 %). Опрошен-
ные нами педагоги, как и учащиеся, указанные 
выше затруднения («запоминать абстрактные 
формулы» и «запоминать большие объемы ин-
формации») также определяют как одни из су-
щественных, но в большей мере сложными для 
учащихся находят такие затруднения, как «до-
казывать свою точку зрения по какому-либо воп-
росу» (68,4 %) и «обобщать и делать выводы» 
(68,4 %). Сами же учащиеся указали на то, что 
подобные затруднения не являются для них са-
мыми значительными.  

Состав анкетируемых учащихся позволил 
нам сравнить особенности представлений о за-
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труднениях в учебной деятельности учащихся 
математического и филологического профиля. 
Вне зависимости от профиля обучения учащие-
ся считают самыми сложными такие затрудне-
ния, как «работать активно на всех 6-ти или 7-ми 
уроках в день» (63,6 % учащиеся математи-
ческого профиля, 75,8 % – филологического) 
и «запоминать большие объемы информации» 
(60,6 % учащиеся математического профиля, 
75,8 % – филологического). Ожидаемым оказа-
лось и то, что учащиеся филологического про-
филя самым затруднительным определили «за-
поминать абстрактные формулы» (90,9 %), а 
учащиеся математического – «писать письмен-
ные творческие работы, например, сочинения» 
(54,6 %). Обращает на себя внимание и тот 
факт, что процент учащихся филологического 
профиля, указавших на количество видов учеб-
ной деятельности, вызывающих затруднения, 
существенно выше, чем математического.  

Таким образом, мы убедились, что учащиеся 
Лицея БГУ, относимые нами к категории ода-
ренных, уже проявивших свои способности, на-
ходят немало затруднительных видов учебной 
деятельности и при этом в гораздо большей 
степени, чем думают их родители, а порой и 
педагоги. Вместе с тем немаловажным являет-
ся тот факт, как часто испытывают учащиеся 
указанные ими затруднения. Проведенный на-
ми статистический анализ позволил учащихся 
разделить на 4 кластера. С точки зрения про-
филя обучения состав кластеров оказался сме-
шанным: в каждом из кластеров находились 
учащиеся как филологического, так и математи-
ческого профиля.  

В первый кластер были объединены 15 % 
учащихся, испытывающих затруднения без ма-
лого по всем видам учебной деятельности, 
указанным нами в перечне анкеты. Исключе-
ние для них составил лишь такой вид деятель-
ности, как «выполнение множества письмен-
ных упражнений на одно и тоже правило». 
Характерно для учащихся данного кластера 
также и то, что определяемая степень выра-
женности затруднения для них самая высо-
кая – большинство учащихся отметили, что 
они испытывают затруднения «постоянно» и 
«довольно часто». Наиболее сложными дан-
ные учащиеся находят такие виды учебной 
деятельности, как «доказывать свою точку зре-
ния по какому-либо вопросу», «писать пись-
менные творческие работы, например, сочине-
ния», «слушать объяснения учителя». Следует 
отметить также и то, что большинство уча-
щихся данного кластера составили представи-
тельницы женского пола.  

Второй кластер явился самым многочислен-
ным по составу – 39 % учащихся нашей выбор-

ки, и для них оказались характерны такие за-
труднения, как «запоминать абстрактные фор-
мулы», «запоминать большие объемы информа-
ции» и «работать активно на всех 6-ти или 7-ми 
уроках в день», выраженные в степени «по-
стоянно» и «довольно часто». Также для боль-
шинства из них свойственно «иногда» испыты-
вать такие затруднения, как «выдвигать версии 
о возможном решении той или иной учебной 
задачи» и «отвечать быстро на вопросы учите-
ля». Данные учащиеся отметили также, что они 
практически «никогда» не испытывают затруд-
нений при «переключении с одной учебной дис-
циплины на другую», «применении новых пра-
вил» и «участии в дискуссии класса». Что каса-
ется остальных видов учебной деятельности, 
то для учащихся, составляющих рассматрива-
емый кластер, характерно, что только некото-
рые из них «лишь изредка» могут сталкиваться 
с затруднениями при их выполнении.  

Еще 17 % нашей выборки учащихся образо-
вали третий кластер: как и учащиеся предыду-
щих кластеров, все составившие данную груп-
пу «довольно часто» испытывают затруднения 
при «запоминании больших объемов информа-
ции». Отличительной чертой является и тот 
факт, что некоторые из них могут «иногда» ис-
пытывать затруднения в таких видах учебной 
деятельности, как «писать письменные творчес-
кие работы, например сочинения», «понимать 
смысл излагаемой учителем информации с пер-
вого раза» и «применять новые правила». Но 
большинство из них «никогда» не сталкивает-
ся с затруднениями в половине случаев видов 
учебной деятельности, перечисленных в анкете: 
«выдвигать версии о возможном решении той 
или иной учебной задачи», «выполнять мно-
жество письменных упражнений на одно и тоже 
правило», «делать самостоятельно домашнее 
задание», «запоминать абстрактные формулы», 
«обобщать и делать выводы», «осмысливать 
текстовую информацию учебников», «оформ-
лять задание письменно, если и так понятен 
ход его решения», «переключаться с одной учеб-
ной дисциплины на другую», «решать много за-
дач и примеров на одно и тоже действие».  

Для учащихся четвертого кластера, охватив-
шего 29 % учащихся выборки, также как и для 
третьего кластера, характерно скорее отсутст-
вие серьезных затруднений в учебной деятель-
ности, чем их наличие. Исключение составляет 
лишь затруднение, обусловленное необходи-
мостью «работать активно на всех 6-ти или 7-ми 
уроках в день», которое «иногда» встречается 
у всех учеников данного кластера. Некоторые 
из них также испытывают «иногда» сложности, 
когда приходиться «оформлять задание пись-
менно, если и так понятен ход его решения». 



Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1
 
 

26 

Также как и учащиеся третьего кластера, соста-
вившие данный кластер, «никогда» не сталки-
ваются с трудностями, обусловленными необ-
ходимостью «обобщать и делать выводы», 
«применять новые правила» и «переключаться 
с одной дисциплины на другую», но, кроме то-
го, в отличие от них совсем не испытывают 
проблем в ситуации, когда надо «доказывать 
свою точку зрения по какому-либо вопросу», 
«слушать объяснение учителя», «участвовать 
в дискуссии класса».  

Как видим, анкетируемые учащиеся Лицея 
БГУ испытывают затруднения в учебной дея-
тельности, и проведенный кластерный анализ 
показал, что для немалой части учащихся ис-
пытываемые затруднения воспринимаются, как 
довольно значительные. Выделенные четыре 
кластера объединили учащихся, испытывающих 
в одинаковой мере схожие затруднения, но 
вместе с тем каждая рассмотренная нами груп-
па имеет свои характерные черты, значитель-
но отличающие один кластер от других. Так, пер-
вому кластеру можно было бы дать условное 
рабочее название «Учащиеся с системными и 
значительными затруднениями»; второй груп-
пе – «Учащиеся с умеренными затруднениями»; 
третьей – «Учащиеся, затруднения которых обу-
словлены недостаточным развитием памяти»; 
четвертой – «Учащиеся с коммуникативными за-
датками, но склонные к лени».  

Вместе с представлением о сущности за-
труднений, возникающих в учебной деятельно-
сти с позиции самих учащихся Лицея БГУ, мы 
также изучили мнение педагогов и родителей 
учащихся о том, каково их виденье степени вы-
раженности школьных проблем исследуемой 
выборки учеников. Результаты анкетирования 
как педагогов, так и родителей учащихся также 
были подвергнуты кластерному анализу.  

Педагоги были разделены на 4 кластера с 
практически одинаковым количественным со-
ставом – по 25 % в каждом. Но лишь педагоги 
одного из них, преимущественно преподающие 
дисциплины физико-математического цикла и 
работающие в классах филологического профи-
ля, в наибольшей мере, чем другие, оказались 
близки к реальному представлению того, что са-
ми учащиеся считают затруднительным. Педа-
гоги данной группы считают, что учащиеся ис-
пытывают затруднения практически во всех ви-
дах учебной деятельности, включенных в нашу 
анкету, за исключением таких, как «выполнять 
множество письменных упражнений на одно и 
тоже правило», «переключаться с одной учеб-
ной дисциплины на другую», «писать письмен-
ные творческие работы, например, сочинения», 
«решать много задач и примеров на одно и то-
же действие», «слушать объяснение учителя». 

Но самыми существенными проблемами учеб-
ной деятельности своих учащихся они считают: 
«запоминать абстрактные формулы», «запоми-
нать большие объемы информации», «обоб-
щать и делать выводы» и «применять новые 
правила». Остальные педагоги в своих оценках 
частоты затруднений, возникающих у учащих-
ся, разошлись лишь во мнениях того, какие ви-
ды учебной деятельности «иногда» или «лишь 
изредка» их вызывают, выделив несколько из 
перечня анкеты. Например, педагоги одного 
кластера считают наиболее затруднительным 
«работать активно на всех 6-ти или 7-ми уро-
ках в день» и «запоминать абстрактные форму-
лы», а другого – «доказывать свою точку зрения 
по какому-либо вопросу», «обобщать и делать 
выводы» и «участвовать в дискуссии класса».  

Представление родителей исследуемых уча-
щихся, как уже отмечалось ранее, существенно 
отличается от мнения их детей о затруднени-
ях, возникающих в учебной деятельности, и яв-
ляется крайне однобоким. Родители учащихся 
разделись на четыре группы, три из которых, в 
общей сложности, составившие 90 % от их об-
щего числа, различаются лишь довольно су-
щественным списком видов деятельности, в 
которых затруднения практически «никогда» не 
возникают. В один кластер, составивший лишь 
10 % от общего числа родителей, были объеди-
нены родители, которые считают, что их дети 
испытывают затруднения «довольно часто», ког-
да педагоги просят выполнить их такие зада-
ния, как «доказывать свою точку зрения по ка-
кому-либо вопросу», «обобщать и делать вы-
воды», «отвечать быстро на вопросы учителя», 
«понимать смысл, излагаемой учителем инфор-
мации с первого раза», «применять новые пра-
вила», «решать много задач и примеров на одно 
и тоже действие», «слушать объяснение учите-
ля». Но даже в данной группе наиболее «вни-
мательных» родителей мы наблюдаем несо-
ответствие их представлений тому, какие за-
труднения реально испытывают их дети. Как 
уже отмечалось, сами учащиеся наиболее за-
труднительным для себя находят: «работать ак-
тивно на всех 6-ти или 7-ми уроках в день», 
«запоминать абстрактные формулы» и «запо-
минать большие объемы информации».  

Заключение. Очевидно, что проведенное 
нами небольшое исследование раскрывает лишь 
некоторые аспекты затруднений, возникающих 
в учебной деятельности одаренных учащихся. 
Мы установили, что от 25,4 % до 78 % исследу-
емой нами группы одаренных учащихся лицея 
БГУ испытывают затруднения по всем видам 
учебной деятельности, включенных в анкету. В 
зависимости от количества, частоты и содер-
жания возникающих затруднений исследуемые 
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учащиеся могут быть разделены на 4 кластера, 
которым можно дать условные рабочие назва-
ния: «Учащиеся с системными и значительны-
ми затруднениями»; «Учащиеся с умеренными 
затруднениями»; «Учащиеся, затруднения ко-
торых обусловлены недостаточным развитием 
памяти»; «Учащиеся с коммуникативными за-
датками, но склонные к лени». Мы определили 
также, что представления родителей и педаго-
гов об испытываемых их детьми затруднениях 
в учебной деятельности в подавляющем боль-
шинстве не совпадают с мнением самих уча-
щихся по данному вопросу ни по содержанию, 
ни по количеству затруднений. Только 25 % пе-
дагогов и 10 % родителей учащихся близки к 
представлению о том, как часто возникают рас-
сматриваемые затруднения. Что касается содер-
жания учебных затруднений, то сами учащиеся 
наиболее затруднительным для себя находят: 
«работать активно на всех 6-ти или 7-ми уро-
ках в день» (78 %), «запоминать абстрактные 
формулы» (72,9 %) и «запоминать большие 
объемы информации» (76,3 %). Мнения роди-
телей и педагогов совпадают с оценкой самих 
учащихся только по пункту «работать активно 
на всех 6-ти или 7-ми уроках в день», а по всем 
остальным видам деятельности 75 % педаго-
гов и 90 % родителей имеют не совсем верное 
представление. 
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SUMMARY 
This article is about the academic difficulties which 

have the gifted pupils. The description of the investiga-
tion which was realized in the lycee of the Belarusian sta-
te University is given. The frequency and contents pu-
pils of academic difficulties in this educutional establish-
ment are shown, by the, analysis of pupils teuchers and 
parents opinions.  

УДК 371.3 
В.У. Корсак, кандыдат філалагічных навук,  

выкладчык кафедры музыкі і харэаграфіі БДПУ 

УРОК ЯК АСНОЎНАЯ ФОРМА АРГАНІЗАЦЫІ  
НАВУЧАННЯ СПАРТЫЎНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

У апошнія гады ў Рэспубліцы Беларусь вя-
лікую папулярнасць сярод школьнікаў набылі 
спартыўныя бальныя танцы, што абумовіла не-
абходнасць арганізацыі навучальнага працэсу 
ў гэтай сферы. Ствараюцца школы з харэагра-
фічным ухілам, у сярэдніх школах у навучаль-
ную праграму ўводзяцца ўрокі бальнага танца, 
у вышэйшых навучальных установах, у тым лі-
ку ў БДПУ, рыхтуюцца педагогі-харэографы.  

У танцы мастацкія вобразы ствараюцца 
сродкамі пластычных рухаў і рытмічна даклад-
най бесперапыннай змены выразных палажэн-
няў чалавечага цела. Асновай танца з’яўляецца 
музыка, эмацыянальна-вобразны змест якой 
знаходзіць сваё ўвасабленне ў яго харэа-
графічнай кампазіцыі, рухах, фігурах. Асаблі-
васцю бальных танцаў з’яўляецца іх выкананне 

партнёрамі процілеглага полу на конкурсах, 
спаборніцтвах, канцэртах. 

Бальныя танцы прывабліваюць сваёй высо-
кай эстэтыкай, вытанчанасцю, рухальнай куль-
турай. У танцах аптымальна рэалізуецца патрэ-
ба школьнікаў у руху і эмацыянальным сама-
выражэнні. Сістэматычныя заняткі развіваюць 
у іх пластычнасць, гнуткасць, каардынацыю ру-
хаў. У выніку паляпшаецца пастава, удасканаль-
ваюцца прапорцыі цела, умацоўваюцца мыш-
цы і звязкі. Рухі становяцца больш упэўненымі, 
набываюць лёгкасць, выразнасць.  

Заняткі спрыяюць развіццю пачуцця рытму, 
музычнага слыху, інтэнсіфікуецца пазнаваль-
ная актыўнасць, паляпшаецца арыенціроўка ў 
прасторы і часе, трэніруюцца ўвага і памяць, 
актуалізуецца лагічнае мысленне. Танец пры-
вучае школьнікаў да норм культурных паводзі-
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наў: выхоўвае добразычлівасць, ветлівасць, 
высакароднасць, паважлівае стаўленне да 
партнёра, калектыву. 

Урок – гэта асноўная арганізацыйная фор-
ма навучання спартыўнаму бальнаму танцу, 
прызначаная забяспечыць авалоданне ведамі, 
уменнямі і навыкамі, якія прадугледжаны наву-
чальнай праграмай і складаюць аснову харэа-
графічнай падрыхтоўкі школьнікаў. 

Галоўным сродкам навучання харэаграфіі 
з’яўляюцца асэнсаваныя танцавальныя рухі, 
выпрацаваныя шляхам стымуляцыі ідэаматор-
най актыўнасці навучэнца. Пад танцавальнымі 
і фізічнымі рухамі, практыкаваннямі разумеюць 
спецыяльна арганізаваныя, кантраляваныя 
інтэлектам адвольныя рухальныя дзеянні, якія 
выконваюцца ў адпаведнасці з непасрэдна па-
стаўленымі задачамі і перспектывамі навучан-
ня. Танцавальныя рухі, фігуры злучаюцца ў 
кампазіцыі рознай складанасці. 

На ўроку неабходна ствараць умовы для 
адзінства гармоніі рухаў, інтэлектуальнай дзей-
насці, эмоцый і пачуццяў. Для развіцця рухаль-
най сферы дакладна падбіраюцца рытмічныя, 
танцавальныя рухі, практыкаванні, кампазіцыі, 
адбываецца рацыянальная іх дазіроўка, чарга-
ванне, забяспечваюцца гігіенічныя ўмовы, што 
мае аздараўленчы эфект. Важным з’яўляецца 
стварэнне станоўчага псіхалагічнага клімату.  

Пры адборы зместу ўрока ўлічваюцца патра-
баванні навучальнай праграмы па прадмеце; 
спецыяльная ўвага надаецца яго лагічнай па-
слядоўнасці і дакладнай дазіроўцы запланава-
ных для вывучэння танцавальных фігур, кампа-
зіцый, каб не перагружаць урок і забяспечыць 
засваенне школьнікамі навучальнага матэрыялу. 

Урокі спартыўнага бальнага танца павінны 
быць арыентаваны, з аднога боку, на лепшыя 
ўзоры сусветнай танцавальнай культуры, з дру-
гога – на развіццё творчай індывідуальнасці 
школьніка. 

Да пабудовы ўрока спартыўнага бальнага 
танца прад’яўляюцца як агульнадыдактычныя, 
так і спецыфічныя патрабаванні. Сярод іх важ-
нае значэнне мае дыферэнцыраваны падыход 
да навучэнцаў з улікам стану іх здароўя, псіха-
фізічнага развіцця, рухальнай і музычнай пад-
рыхтоўкі. Неабходны правільны падбор розных 
па складанасці заданняў, кантроль за іх выканан-
нем, своечасовасць аказання дапамогі вучням. 

руктура ўрока вызначаецца падборам ап-
тымальных метадаў, прыёмаў і сродкаў наву-
чання на кожным яго этапе, спалучэннем фран-
тальнай, групавой і індывідуальнай работы, ад-
борам і падрыхтоўкай наглядных, тэхнічных і ін-
шых сродкаў навучання, і залежыць ад яго 
мэты, зместу вывучаемага матэрыялу. Вялікі 
ўплыў на структуру ўрока аказвае творчы харак-

тар работы педагога, а таксама канкрэтныя 
ўмовы работы ў дадзеным класе. 

Прыкладная структура ўрока бальнага 
танца: 
1. Паведамленне школьнікам тэмы, мэты, за-

дач урока; 
2. Размінка (мэта: псіхалагічна і фізічна пад-

рыхтаваць навучэнцаў да заняткаў, павы-
сіць іх увагу, прывесці апорна-рухальны 
апарат да стану «гатоўнасці», стварыць у 
класе рабочую атмасферу. Праводзяцца 
лёгкія гімнастычныя практыкаванні з хадзь-
бой, бегам, скокамі); 

3. Праверка засваення раней пройдзенага ма-
тэрыялу (мэта: работа над асновамі танцаў. 
Удакладняецца тэхніка рухаў і музычнасць 
іх выканання); 

4. Тлумачэнне і замацаванне новага матэрыялу 
(мэта: азнаёміць навучэнцаў з тэорыяй і тэх-
нікай выканання новых кампазіцый, танцаў); 

5. Асноўная частка: прымяненне навучэнцамі 
атрыманых ведаў (мэта: работа над танца-
вальнымі кампазіцыямі, іх удасканальванне); 

6. Праверка дасягнутых вынікаў і падвядзенне 
вынікаў урока (мэта: замацаванне атрыма-
ных ведаў). 
Дыдактычная структура ўрока складаец-

ца з наступных кампанентаў: 
• актуалізацыі апорных ведаў (шляхам дэ-
манстрацыі асноўных танцавальных фігур, 
кампазіцый, відэазапісаў і г. д.); 

• фарміраванні новых паняццяў і спосабаў 
дзейнасці (пры падачы і тлумачэнні наву-
чальнага матэрыялу і г. д.); 

• ужыванні вывучаемага матэрыялу (у ходзе 
практычнай работы над танцавальнымі эле-
ментамі, кампазіцыямі і г. д.). 
На ўроках спартыўнага бальнага танца не-

абходна трэніраваць фізічную вынослівасць вуч-
няў, арыентуючыся на конкурсныя нагрузкі (звы-
чайна адна мелодыя ў фінале конкурса баль-
нага танца працягвацца каля дзвюх хвілін).  

Варта прадугледзець, каб павелічэнне фізіч-
най нагрузкі на арганізм вучня ажыццяўлялася 
па нарастаючай, дасягаючы максімуму ў другой 
палове ўрока, а затым паступова зніжалася да 
зыходнага стану. На піку фізіялагічнай актыўна-
сці навучэнцы развучваюць і ўдасканальваюць 
усе неабходныя для засваення рухі і кампазіцыі 
танцаў, ім паведамляецца найбольш важная 
тэарэтычная інфармацыя [1–2; 5–7]. Заняткі па-
вінны быць пасільнымі, станоўча ўплываць на 
здароўе школьнікаў, не прыводзіць да іх праз-
мернай стомленасці. У канцы ўрока варта пры-
весці школьнікаў у спакойны стан (праводзяцца 
дыхальная гімнастыка, практыкаванні на рас-
слабленне). 

Перад вывучэннем новага танца настаўнік 
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павінен зацікавіць дзяцей, даць агульную ха-
рактарыстыку танцу, адзначыць яго асаблівас-
ці. Напрыклад, пры навучанні лацінаамерыкан-
скім танцам педагог распавядае, што іх рытм 
вельмі акцэнтаваны, самі танцы нагадваюць не-
вялікую тэатральную дзею і пабудаваны на са-
праўдных аўтэнтычных танцавальных рухах, якія 
распаўсюджаны сярод народаў Лацінскай Аме-
рыкі; танец «Танга» ўвабраў у сябе іспанскія і 
аргентынскія танцавальныя рухі, і выконваць яго 
трэба выразна і пранікнёна. 

Пры правядзенні ўрокаў вялікае значэнне 
мае праслухоўванне музыкі танца з разборам 
яе структуры, усведамленнем укладзенага ў яе 
зместу. Урокі павінны спрыяць развіццю музыч-
насці, пачуцця рытму, а таксама эмацыяналь-
ных рэакцый, адпаведных музыцы. Школьнікам 
можна прапанаваць адзначаць музычныя ак-
цэнты, пачатак такта, музычнай фразы, новай 
часткі плясканнямі ў далоні, даваць заданні на 
адрозненне дынамічных і тэмпавых характа-
рыстык музыкі. У працэсе авалодвання вучнем 
танца выкладчык неаднаразова вяртаецца да 
музычнага матэрыялу, дапамагае знаходзіць ню-
ансы рухаў, якія адлюстроўваюць асаблівасці 
музыкі. 

У заняткі неабходна ўключаць рытмічныя за-
данні, у якіх школьнікі рухам павінны паказаць 
характар музыкі: напрыклад, у вальсе – мяг-
касць, плаўнасць, вытанчанасць, у джайве – імк-
лівасць, падкрэсленую рытмічнасць. 

Разам з тым неабходна ўлічваць вялікае імк-
ненне дзяцей малодшага школьнага ўзросту 
да гульнявой дзейнасці, сярэдняга – да актыў-
ных стасункаў з равеснікамі, да змены відаў 
дзейнасці, старэйшага – да творчасці і сама-
стойнасці. На працягу навучання неабходна мя-
няць не толькі змест заняткаў, якія паслядоўна 
ўскладняюцца, але і характар камунікацыі вы-
кладчыка з вучнямі. Адносіны павінны спрыяць 
развіццю ініцыятывы, адказнасці навучэнцаў, а 
самі дачыненні будавацца на аснове супра-
цоўніцтва, сумеснага прыняцця рашэнняў. 

На ўроках выкладчык выкарыстоўвае раз-
настайныя віды навучальнай дзейнасці, дзе вя-
лікае месца адводзіцца займальнаму кампа-
ненту. Рэкамендуецца спачатку навучаць школь-
нікаў асобным танцавальным фігурам, якія па 
меры засваення могуць злучацца ў невялікія тан-
цавальныя звязкі. Далей адбываецца замаца-
ванне рухаў, аб’яднанне іх у досыць простыя 
танцавальныя кампазіцыі з абавязковым уклю-
чэннем асноўных элементаў. 

Пераходзіць да новых танцавальных рухаў 
можна пасля таго, як фігуры, кампазіцыі за-
своены большасцю навучэнцаў. Неабходна так 
спланаваць праграмны матэрыял, каб найбольш 
складаныя, цяжкія для засваення танцаваль-

ныя рухі паўтараліся запар на некалькіх занят-
ках. Не рэкамендуецца ствараць схемы, якія 
змяшчаюць вялікую колькасць фігур. Кожны та-
нец павінен мець выразны набор рухаў, захоў-
ваць дакладнасць і завершанасць танцаваль-
най формы. 

Для ўсіх навучэнцаў нагрузка рэгулюецца 
складанасцю і колькасцю фігур у кампазіцыях, 
колькасцю паўтораў, паскарэннем або запаволь-
ваннем тэмпу рухаў. Яна павінна нарастаць на 
працягу ўсяго навучальнага года, у канцы якога 
праводзяцца завяршальныя конкурсы, семінары, 
майстар-класы, танцавальныя ранішнікі і веча-
ры. У старэйшых класах практыкуецца правя-
дзенне семінараў, лекцый і іншых форм аргані-
зацыі навучання [3–4].  

Лічыцца аптымальным, калі на занятках са 
школьнікамі працуюць настаўнік спартыўных 
бальных танцаў і харэограф. Першы выкладае 
тэхніку і вучыць музычнасці выканання рухаў, 
працуе з вучнямі над стварэннем танцавальна-
га вобразу. Харэограф карэкціруе паставу, па-
зіцыі ног, пастаноўку рук, каардынацыю розных 
частак цела, дакладнасць выканання вярчэнняў, 
паваротаў, развівае расцяжку, вучыць правіль-
на выконваць скокі, выпады, кідкі. Да работы, 
асабліва ансамблевай, можа быць далучаны ха-
рэограф-пастаноўшчык, які звязвае між сабой 
агульным стылем усе пяць танцаў кожнай з 
праграм, якія пры паказе ў фінале конкурсу па-
вінны ствараць цэласнае адчуванне ў гледачоў, 
мець завязку, кульмінацыю і развязку. Адзнача-
ныя віды дзейнасці ажыццяўляюць кваліфіка-
ваныя спецыялісты, якія маюць вышэйшую ха-
рэаграфічную адукацыю або досвед работы ў 
вобласці спартыўнага бальнага танца. 

Заняткі спартыўным бальным танцам спрыя-
юць фізічнаму і духоўнаму росту школьнікаў, зда-
роваму ладу жыцця, развіццю музычных здоль-
насцей навучэнцаў і ўносяць значны ўклад у 
фарміраванне агульнай культуры асобы. 
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SUMMARY 
Тhe lesson is the basic organizational form of ball-

room dance training. It provides knowledge, skills and 
practice mastering stipulated by the school program and 
which are a basis of choreographic pupil's training. The 

ballroom dance lesson must correspond to general di-
dactic and specific requirements. Among them the im-
portant meaning has differentiational approach to the 
pupils taking into consideration their health, psychophi-
sical development, impellent and musical training. 

УДК 37.034 
Е.В. Атрахимович, аспирант Национального института  

образования Республики Беларусь 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Введение. Экономические, социальные и 
другие преобразования, захлестнувшие чело-
вечество в последние годы, потребовали пере-
смотра вопроса о том, какие знания, навыки и 
ценности необходимы для успеха в жизни. Дви-
жение к более открытому и демократическому 
обществу породило потребность в таком обу-
чении, которое выходит за пределы академи-
ческой программы и делает акцент на решение 
проблем и неограниченный поиск. Развитие ком-
муникационных и информационных технологий 
требует поиска новых форм обучения.  

В современном мире законодательство в 
разных формулировках ставит одну сущест-
венную цель – воспитание высокообразован-
ной духовно-нравственной личности, гражда-
нина и патриота своей Родины, носителя цен-
ностей национальной и мировой культуры. 
Особую актуальность в работе учреждений об-
разования приобретает нравственное воспи-
тание – важнейшая составляющая в формиро-
вании личности, так как мораль является ре-
гулятором взаимоотношений между людьми, 
проникает во все сферы жизни, формирует со-
знание и определяет поведение людей.  

Трансформации, происходящие в современ-
ном обществе, не только заметно оживили про-
явление различных моральных достоинств, но 
и показали недостатки людей в экономической, 
политической, духовной сферах жизни. В какой 
мере человек стал добрее, справедливее, от-
ветственнее к себе самому, другим людям и об-
ществу в целом? Какова доля проявления в об-
щественной и индивидуальной жизни различных 
моральных пороков? Эти вопросы по существу 
сегодня остаются открытыми и злободневными. 

Основная часть. Для преодоления кри-
зисных явлений в современной общественной 
и индивидуальной жизни уже явно недостаточ-
но одних только призывов к оздоровлению мо-

рально-психологической обстановки, в обществе 
остро ощущается необходимость в продуман-
ных, научно обоснованных, организованных 
действиях в этом направлении. «Одной из пер-
воочередных задач государства в условиях со-
временного переходного периода должно стать 
определение и обоснование системы социаль-
но и личностно значимых нравственных ценно-
стей, вобравших в себя гуманистические тради-
ции прошлого, отражающих инновационные ду-
ховные процессы современности» [1, c. 254].  

Следует заметить, что учреждения образо-
вания, в первую очередь – школы, никогда не 
существовали и не существуют в вакууме. Как 
социальные институты учреждения образова-
ния в значительной степени подвержены воз-
действию экономических, социальных и поли-
тических условий, в которых они функциони-
руют, и в то же время влияют на них со своей 
стороны. Школы оказывают мощное воздейст-
вие на общество, они непосредственно участво-
вуют в моральном оздоровлении каждой лич-
ности и нации в целом, проводя реальную и 
последовательную работу по формированию 
нравственной культуры детей и подростков. Уч-
реждения образования призваны организовать 
в учебных заведениях демократический уклад 
жизнедеятельности, содействовать процессу 
формирования гуманных, социально-одобряе-
мых ценностей и образцов гражданского пове-
дения, создать ту воспитательную среду, в ко-
торой развивается индивидуальность каждого 
учащегося.  

Чтобы формировать у личности нравствен-
ные отношения и качества, необходимо вклю-
чать ее в соответствующие виды деятельности 
(общественную, учебную, трудовую, в деятель-
ность по сбережению материальных ценностей 
и охране природы, общения с другими людьми 
и др.) и использовать их для выработки и вос-
питания этих отношений. В процессе активного 
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участия в разнообразной деятельности (при пе-
дагогически правильной ее организации) у уча-
щихся развивается понимание того, как ее не-
обходимо осуществлять, формируется чувство 
ответственности, вырабатываются навыки по-
ведения, что в своей совокупности и характе-
ризует те или иные нравственные отношения.  

Существенным является и другое положе-
ние. Процесс нравственного воспитания дол-
жен быть направлен на то, чтобы вырабатывать, 
развивать и совершенствовать нравственные 
качества школьников: устойчивость научного 
мировоззрения, патриотизм и культуру межна-
циональных отношений, трудолюбие, бережное 
отношение к материальным ценностям общест-
ва и личному имуществу, сознательную дисцип-
лину и культуру поведения. 

Нравственная деятельность формирует у 
учащихся нормы и принципы морали, приня-
тые в обществе, способствует пониманию их 
значимости. Важно, чтобы в учебном заведе-
нии царила культура нравственных отношений, 
носителями которой являются педагоги. Педа-
гоги развивают у учащихся способность анали-
зировать жизненные явления, критически вос-
принимать противоречивые идеи, самостоятель-
но искать истину. Этому способствуют такие 
формы работы, как философский стол-дискус-
сия, содержанием которого являются пробле-
мы ученической жизни. Сократовские беседы – 
коллективное раздумье над определенной жиз-
ненно важной проблемой, поочередная поста-
новка вопросов, учитывающих условие главного 
вопроса (сократовский метод состоял в предъ-
явлении ученикам системы вопросов, последо-
вательные ответы на которые приводят к исти-
не) и др. Важно проводить экскурсии в музеи, 
по историческим местам, посещение выставок, 
кинотеатров, театров, фотовыставок, выпуск те-
матических стенгазет. В организации нравствен-
но-этического воспитания могут использовать-
ся такие формы работы, как конкурсно-игровые 
и дискуссионные мероприятия по нравственно-
этической тематике (диспуты «Кем быть или 
каким быть?», творческие конкурсы-проекты, 
лекции-рассуждения, проблемные лаборатории, 
деловые игры, брейн-ринги, нравственные вос-
питательные часы, часы общения и др.).  

В процессе нравственно-этического воспи-
тания учащихся педагогам рекомендуется уде-
лить должное внимание воспитанию правовой 
культуры, формированию ответственного пове-
дения. Этому содействует правильно организо-
ванная досуговая деятельность. Необходимо 
максимально вовлечь учащихся в работу круж-
ков различной направленности, соответству-
ющих их интересам и склонностям. Популяр-
ностью у современной молодежи пользуются 

кружки компьютерного всеобуча, дизайна, спор-
тивные и туристические клубы.  

Отношение к труду в настоящее время долж-
но признаваться как важнейшая нравственная 
ценность. Большие возможности в решении 
проблемы формирования положительной мо-
тивации к труду представлены в учреждениях 
образования: волонтерство, благоустройство 
учебных помещений и их территорий, помощь 
детским домам, школам-интернатам – все это 
далеко не полный перечень форм обществен-
но-полезной деятельности.  

Нравственным остается отношение челове-
ка к своему здоровью как моральной ценности, 
так как от состояния здоровья зависит его рабо-
тоспособность, позитивное отношение к окружа-
ющему миру. Работа по формированию здоро-
вого образа жизни должна стать составляющей 
системы нравственно-этического воспитания. 
Практика предлагает разнообразные формы ра-
боты в этом направлении, в основу которой це-
лесообразно положить формирование здорово-
го образа жизни через занятия физкультурой и 
спортом, проведение просветительской работы 
о культуре питания, воспитание опасности нар-
котического, токсического, алкогольно-никотино-
вого отравления и противодействия пьянству, 
курению, наркотикам [2]. 

Нравственное воспитание осуществляется 
с помощью определенных средств и методов. 
Средства нравственного воспитания можно объ-
единить в несколько групп. Художественная ли-
тература, изобразительное искусство, музыка, 
кино, диафильмы и др. включены нами в груп-
пу художественных средств. Также средством 
нравственного воспитания является природа, 
которая дает возможность вызывать у детей 
гуманные чувства, желание заботиться о тех, 
кто слабее, защищать их и способствует фор-
мированию у ребенка уверенности в себе. Еще 
одним средством нравственного воспитания яв-
ляется собственная деятельность детей: игра, 
труд, учение, художественная деятельность. 
Особое место отводится общению, которое луч-
ше всего выполняет задачи корректировки пред-
ставлений о морали и воспитании чувств и от-
ношений. Средством нравственного воспитания 
может быть вся та атмосфера, в которой живет 
ребенок. Окружающая ребенка обстановка ак-
тивизирует весь механизм нравственного вос-
питания и влияет на формирование определен-
ных нравственных качеств. 

Как известно, средство становится эффек-
тивным в сочетании с адекватными методами 
и приемами воспитания. 

Б.Т. Лихачев выделяет три группы методов: 
методы организации и самоорганизации воспи-
тательного коллектива (коллективная перспек-
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тива, коллективная игра, соревнование); мето-
ды доверительного взаимодействия (уважение, 
педагогическое требование, убеждение, обсуж-
дение, конфликтные ситуации); методы воздей-
ствия (разъяснение, снятие напряжения, актуа-
лизация мечты, обращение к сознанию, к воле 
и поступку). 

Две группы методов нравственного воспи-
тания предложены В.Г. Нечаевой. Это орга-
низация практического опыта общественного 
поведения (метод приучения, показ действия, 
пример взрослых или других детей, метод орга-
низации деятельности); формирование нравст-
венных представлений, суждений, оценок (бе-
седы, чтение художественных произведений, 
рассматривание и обсуждение картин, иллюст-
раций). И к первой, и ко второй группе автор 
относит метод убеждения, положительный при-
мер, поощрение и наказание. 

Классификация В.И. Логиновой выстроена 
на том же основании, что и у В.Г. Нечаевой, – 
на активизации механизма нравственного вос-
питания, – но она полнее. Автор предлагает 
объединить все методы в три группы: методы 
формирования нравственного поведения (при-
учение, упражнение, руководство деятель-
ностью); методы формирования нравственного 
сознания (убеждение в форме разъяснения, вну-
шение, беседа); методы стимулирования чувств 
и отношений (поощрение, наказание). 

Эффективный результат указанные мето-
ды дают лишь при определенных условиях: 
• любой метод должен быть гуманным; 
• метод должен быть осуществимым, он требу-
ет логического завершения;  

• для использования метода должны быть за-
ранее подготовлены условия, средства;  

• метод не должен применяться однотипно, 
шаблонно по отношению ко всем детям и в 
любой ситуации;  

• методы воспитания следует применять так-
тично. Воспитанник не должен чувствовать, 
что его воспитывают. Опосредованное воз-
действие – большое искусство, которым пе-
дагог овладевает, если умеет бережно отно-
ситься к ребенку; 

• при подборе методов следует учитывать сте-
пень сложности формируемого качества; 

• проектируя, подбирая методы, важно предви-
деть возможные результаты воздействия их 
на конкретного ребенка. Если воспитатель не 
уверен в успехе или предвидит слишком 
сильную реакцию, от выбранного метода 
следует отказаться; 

• применение методов нравственного воспита-
ния требует терпения и терпимости;  

 методы применяются не изолированно, а в 
комплексе. Основаниями для подбора мето-

дов, которые можно и целесообразно ис-
пользовать в комплексе, служат ведущая 
воспитательная задача и возраст детей [8]. 
Заключение. Одновременно в обществен-

ной жизни наметился ряд противоречий. Это, 
прежде всего, противоречия между: 
• ростом образованности, информированности 
молодежи и уровнем развития ее духовно-
нравственной культуры; 

• административными, заданными сверху сис-
темами и творческими, авторскими система-
ми, рождающимися снизу; 

• старой структурой организации взаимодейст-
вия педагогов-воспитателей, управления 
школой и новыми задачами, решение кото-
рых требует иной содержательной системы; 

• идеалами гуманистического, демократичес-
кого общества и реальным поведением под-
растающего поколения; 

• целенаправленным воспитательным воз-
действием на детей и юношество и стихий-
ным влиянием на них субкультуры; 

• внешними требованиями со стороны общест-
ва и внутренними стремлениями каждой лич-
ности воспитанников; 

• сложившимся опытом поведения учащихся и 
нравственными, духовными потребностями 
общества. 
Следует отметить, что социальные институ-

ты системы образования формируют личность 
учащихся едино и целостно, используя в своей 
деятельности средства и методы, необходимые 
для становления нравственной культуры лич-
ности, а также создавая условия для их реаль-
ного функционирования. Данные же противо-
речия в свою очередь остро ставят вопрос о 
поиске новых целей содержания, технологии и 
управления воспитательным процессом. Вос-
питание должно обеспечивать создание усло-
вий для подлинно человеческого становления. 
Для решения поставленной проблемы необхо-
димо перейти от педагогики мероприятий к пе-
дагогике личностно-гуманного развития ребен-
ка; от информационной педагогики к деятель-
ностно-смысловой, от развлекательно-потре-
бительской – к созидательно-деятельностной. 
Становление современной школы должно идти 
как развитие открытой воспитательной системы. 
Последняя комплексно, целостно, непрерывно 
должна влиять на развитие личности ребенка. 
По своим целям воспитательная система долж-
на быть гуманистической; по содержанию – куль-
турологической; по технологии – ненасильствен-
ной; по управлению – демократической; по вза-
имодействию – открытой [8]. И тогда социальный 
заказ, который общество и государство ставит 
перед системой образования, будет реализовы-
ваться в полной мере. 
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SUMMARY 
The author makes stress on the moment that in the 

period of modern social transformations in our society 
the problem of rising generation’s moral education es-
pecially actualizes. The main forms of work and different 
methods of moral education are characterized. 
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ФАКТОРЫ ВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТИПАМИ МЫШЛЕНИЯ

Введение. В современной психологичес-
кой науке нет однозначного определения поня-
тий «интеллект» и «мышление». Ряд авторов 
включают мышление (или отдельные его типы) 
в структуру интеллекта. Например, мышление 
как способность к рассуждению представлено 
в теории интеллекта Л. Терстоуна (фактор «ин-
дуктивное мышление»), в кубической модели 
интеллекта Дж. Гилфорда (факторы «дивергент-
ное и конвергентное мышление») и в триар-
хической теории интеллекта Р. Стернберга [5]. 
Д.В. Ушаков под интеллектом понимает способ-
ность к мышлению, а под мышлением – процесс, 
в котором интеллект реализуется [2]. 

В данном исследовании мы ограничимся изу-
чением взаимосвязи вербального интеллекта и 
профиля мышления, согласно теории американ-
ского психолога Дж. Брунера. По его мнению, 
эволюция человеческого мозга и, как следствие, 
интеллекта была обусловлена тремя волнами 
технических и технологических открытий. Так, 
первая волна – производство механических ма-
шин – расширила двигательные (моторные) спо-
собности. Вторая волна открытий – изобретение 
радио и телевидения – способствовала эволю-
ции сенсорных способностей человека. Компью-
теры и языки программирования ознаменовали 
вступление человечества в эпоху третьей вол-
ны научно-технических открытий. Она значи-
тельно расширила логические (интеллектуаль-
ные) способности [3].  

Дж. Брунер провел прямую параллель меж-
ду названными выше открытиями и системами 
репрезентации развивающейся личности. Сна-
чала дети познают окружающий мир посредст-
вом манипулирования предметами. В результа-
те возникают «репрезентации вещей в мыш-
цах» или инактивные репрезентации. Затем, от 
манипулирования предметами дети переходят 
к манипулированию их образами. Как следст-
вие, на основе инактивных репрезентаций фор-
мируются иконические репрезентации дейст-
вительности. Образ в мышлении детей более 
старшего возраста интериоризирует конкретный 

предмет или событие. Наконец, на смену ико-
ническим репрезентациям приходят символи-
ческие репрезентации как способ опосредова-
ния предметного мира словами или понятиями 
[1; 3].  

Несмотря на то что инактивные, иконичес-
кие и символические репрезентации возникают 
последовательно, они не замещают друг друга, 
а сосуществуют на протяжении всей жизни. Та-
ким образом, наши знания всегда являются со-
вокупностью репрезентаций, ментальными ког-
нитивными структурами, одновременно пред-
ставляющими собой и образ, и абстракцию. 
Этот факт необходимо учитывать при исследо-
вании интеллектуально-когнитивных процессов 
и при разработке инновационных образователь-
ных технологий.  

Методы исследования. В проведенном на-
ми исследовании приняли участие 95 студентов 
3-го курса факультета социально-педагогичес-
ких технологий в возрасте от 23 до 27 лет. Для 
диагностики абстрактного и конкретного интел-
лекта мы использовали методику «Ведущий спо-
соб группировки» А.П. Лобанова; профиля мыш-
ления – опросник «Определение типов мышле-
ния и уровня креативности» Дж. Брунера. 

1. Методика «Ведущий способ группировки 
(ВСГ)» А.П. Лобанова [5] базируется на двух-
уровневой концепции интеллекта А. Йенсена, а 
также на операциональной теории интеллекта 
Ж. Пиаже. Конкретный (или практический) интел-
лект представляет собой совокупность ассоциа-
тивных способностей (AS), абстрактный интел-
лект – когнитивных способностей личности (P).  

Методика может быть использована как для 
диагностики уровня развития индивидуального 
интеллекта, так и для изучения особенностей 
мышления, выявления ведущего (ассоциатив-
ного или понятийного) способа группировки вер-
бального материала. 

2. Опросник «Определение типов мышления 
и уровня креативности» Дж. Брунера [6] позволя-
ет определить тип мышления как индивидуаль-
ный способ аналитико-символического преоб-
разования информации и уровень творческих 
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количества ассоциативных группировок. Такой 
же характер корреляции имеет место между зна-
ковым мышлением и соответствующими фак-
торами вербального интеллекта (P3 & Б3; r=0,35 
при Р < 0,001 и AS5 & Б3; r=-0,21 при Р < 0,05) в 
пятой серии; абстрактным интеллектом и креа-
тивностью (P5-6 & Б5; r=0,33 при Р < 0,001 и 
r=0,27 при Р < 0,01) и конкретным интеллектом 
и креативностью (AS5-6 & Б5; r=-0,30 и r=-0,25 
при Р < 0,05) в пятой и шестой сериях. По прин-
ципу дихотомии взаимодействуют предметное и 
образное мышление с вербальным интеллектом 
в седьмой серии: рост показателей названых вы-
ше типов мышления ведет к увеличению конкрет-
ного интеллекта (0,25 и 0,30) и снижению пока-
зателей абстрактного интеллекта (-0,42 и -0,44).  

По принципу континуума взаимодействует 
знаковое мышление с вербальным интеллектом 
в третьей серии. Его показатели положительно 
коррелируют как с показателями конкретного 
(0,14), так и абстрактного (0,44) интеллекта. В це-
лом суммарные показатели конкретного интел-
лекта студентов имеют статистически значимую 
положительную связь только с их образным 
мышлением (0,25). В свою очередь, абстракт-
ный интеллект положительно коррелирует с 
символическим (0,27) и знаковым (0,33) мыш-
лением и креативностью (0,24); отрицательно – 
с предметным мышлением (-0,33).  

Таким образом, если исходить из структур-
но-иерархической теории мышления Дж. Бру-
нера и двухуровневой концепции интеллекта 
А. Йенсена, то «первичные» типы мышления 
(предметное и образное) скорее более тесно 
взаимосвязаны с конкретным интеллектом, а ти-
пы мышления более высокого уровня (знаковое 
и символическое) с абстрактным интеллектом 
испытуемых. 

Результаты нашего исследования согласуют-
ся с концепцией речевого символизма Е.Б. Ста-
ровойтенко [9]. По ее мнению, символическая 
ипостась приобретается словом в процессе 
интеллектуального поиска при необходимости: 
1) уклониться от прямой концептуализации пред-
мета; 2) указать на существование неосмыслен-
ного его содержания; 3) интерпретировать в од-
ном понятии большой объем концептуальных 
содержаний; 4) подразумевать за поверхностной 
идеей другую, глубинную, иногда парадоксаль-
но относящуюся к первой. Специфика восприя-
тия, кодирования и группировки понятий при 
вербальном способе их предъявления не про-
тиворечит ни одному из названных выше поло-
жений. В отличие от символа знак призван удер-
жать в сознании безличные обобщенные харак-
теристики предметов.  

Кроме того, выполнение методики ВСГ соз-
дает «стереоскопический эффект» (термин 

О.Л. Соболевой) типов мышления Дж. Брунера, 
когда студенты от анализа предъявляемых по-
нятий в свободном ассоциативно-логическом 
пространстве осуществляют переход к их само-
стоятельным интерпретациям и репрезентации. 
За этапом восприятия вербального выражения, 
утверждает О.Л. Соболева, обычно следует его 
образное представление, которое предполагает 
наличие ассоциаций и метафоризации понятия. 
Если не схвачена суть понятия, человек не спо-
собен адаптировать его к собственному созна-
нию [8]. 

То, что креативность отрицательно корре-
лирует с конкретным интеллектом и положи-
тельно с абстрактным интеллектом испытуе-
мых, согласуется с теоретическим положением 
М.А. Холодной: «креативные идеи отфильтро-
вываются через структуры понятийного и мета-
понятийного опыта субъекта» [10, с. 156]. Необ-
ходимо также принимать во внимание теорию 
обобщенных ассоциаций П.А. Шеварева, соглас-
но которой ассоциации можно классифициро-
вать по двум основаниям: константность-ва-
риативность и конкретность-обобщенность [11]. 
Неслучайно в тестологии ассоциации выступа-
ют в качестве критерия и креативных, и интел-
лектуальных способностей. Творческий продукт 
может быть результатом реализации процессов 
интеграции и дифференциации этих способ-
ностей [4]. 

На основании полученных данных можно 
сделать предположение, что нам удалось «рас-
щепить» достаточно устоявшееся предположе-
ние о единстве «ассоциации – образности – 
креативности». Ассоциативный по своей при-
роде конкретный интеллект оказался взаимо-
связанным с образным мышлением. Напротив, 
основанный на понятийных группировках абст-
рактный интеллект обнаружил связь с креатив-
ностью. Такой подход не противоречит новей-
шим нейропсихологическим исследованиям ло-
кализованного в левом полушарии мозга модуля, 
обеспечивающего формирование образов [7]. 

Выводы: 
1. Целостный вербальный фактор интеллекта 

в процессе интеллектуальной деятельности 
демонстрирует эффект расщепления (би-
фуркации) и одновременного предсказания 
эффективности составляющих его компонен-
тов: абстрактного и конкретного интеллекта.  

2. Группировка вербального материала ассо-
циативным и понятийным способом проис-
ходит в сложно-структурированном ассоциа-
тивно-логическом ментальном пространстве.  

3. Ассоциативные (как и понятийные) группи-
ровки являются результатом содержатель-
ного обобщения и концептуализации. 
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SUMMARY 
The article represents the results of the investigati-

on of student’ profile of thinking and its dynamics in the 
process of intellectual activity. The contents of two fac-
tors of verbal intellect are concretized on the base of the 
analysis of correlation of types of thinking and means of 
grouping. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

Проблема молодежной наркомании сегод-
ня настоятельно требует превентивных мер по 
ее предотвращению. Не затрагивая социальных 
причин увеличения наркозависимых лиц, как в 
мире, так и в белорусском обществе, остановим-
ся на задачах подготовки студентов-психологов 
к наркопрофилактической и наркокоррекцион-
ной работе в школе. 

Известно, что специальных работников для 
всего комплекса антинаркотической деятельно-
сти (МВД, таможня, система образования и т. д.), 
вузы Республики Беларусь не готовят. В этой 
непростой и небезопасной сфере трудятся спе-
циалисты, которые приобрели опыт работы не-
посредственно на рабочем месте. Между тем 
ущерб от наркотизации общества свидетельст-
вует о необходимости подготовки квалифици-
рованных кадров для работы в этой сфере. 

Необходима специализированная подготов-
ка практических психологов для работы с лица-
ми, склонными к употреблению психоактивных 
веществ, экспериментирующими с наркотиками, 
а также наркоманами. Актуальным остается соз-
дание учебных курсов, программ для студен-
тов-психологов по наркопрофилактике, методам 
консультирования и психокоррекции зависимых 
от наркотиков учащихся. На первый план вы-
ступает понимание будущими психологами зна-
чимости своей роли в оказании квалифициро-

ванной психологической помощи наркозависи-
мому человеку.  

В Республике Беларусь основанием для под-
готовки в вузах психологов для работы с нарко-
зависимыми лицами являются Закон «О нарко-
тических средствах, психотропных веществах 
и их прекурсорах» от 22.05.2002 года и «Госу-
дарственная программа комплексных мер про-
тиводействия злоупотреблению наркотически-
ми средствами и психотропными веществами 
и их незаконному обороту на 2001–2005 годы», 
принятая Советом Министров РБ 10.01.2001 го-
да. Законом определена система мер противо-
действия распространению наркомании в це-
лях охраны здоровья граждан и национальной 
безопасности Республики Беларусь. В статье 25 
«Меры противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» говорится о необходимости 
«научных исследований в области разработ-
ки новых методов профилактики». Главной 
целью Программы является создание системы 
профилактики наркомании для сокращения пра-
вонарушений на почве употребления наркоти-
ков. Наиболее важным направлением в рамках 
Программы нам представляется квалифициро-
ванная подготовка в высших учебных заведе-
ниях специалистов в области профилактики 
наркомании: психологов, социальных работни-
ков, педагогов (статья 9). Обучение психологов 
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методам психосоциальной реабилитации лиц 
с наркотической зависимостью становится ак-
туальной задачей подготовки специалистов в 
системе образования, поставленной Государст-
венной программой. Мы полагаем, что созда-
ние спецкурсов и учебно-методических про-
грамм для студентов в области наркопрофи-
лактики будет способствовать углубленному, 
профессионально ориентированному ознаком-
лению студентов с проблемами наркомании, 
овладению педагогами-психологами формами 
профилактики наркозависимости в детской и мо-
лодежной среде.  

Анализ научно-методической литературы по 
проблеме профилактики наркомании [1–9] по-
зволяет определить задачи наркопрофилакти-
ческой деятельности психолога в школе. В об-
ласти наркопрофилактики школьный психолог 
должен обладать определенными знаниями, 
умениями и навыками: 
• должен уметь диагностировать уровень пси-
хологической склонности школьников к упо-
треблению наркотиков; 

• распознавать психобиосоциальные признаки 
употребления учащимися различных видов 
наркотиков (марихуаны, амфетаминов, 
кокаина, опиатов и т. д.); 

• воздействовать на ранней стадии методами 
психологической коррекции на зависимость 
школьников от наркотиков. 
В рамках наркопрофилактики психолог обя-

зан развивать у школьников, начиная с млад-
шего возраста, умения по разрешению внутри-
личностных и межличностных проблем, навыки 
отказывающегося от наркотиков поведения в 
ситуации наркотического риска.  

Психотропные вещества – это «легкий спо-
соб» получения удовольствия при изменении 
психического состояния сознания. Стремле-
ние к жизни «по принципу удовольствия» явля-
ется смыслообразующим мотивом образова-
ния склонности к употреблению нарковеществ. 
Отсутствие развитой привычки к преодолению 
трудностей, изменению стереотипов, нередко 
обусловленное инфантильным воспитанием, 
приводит молодых людей к беспомощности пе-
ред болезненным эмоциональным состоянием. 
Инстинктивно спасаясь от сложностей, школь-
ник может выбрать иррациональные формы за-
щитного поведения – изменение сознания ис-
кусственным путем [3]. 

Потребность формирования у школьников 
навыка отказа от наркотиков определяется тем, 
что первое предложение и первая «проба» нар-
ковещества, к сожалению, обычно связаны с 
близким знакомым, другом, родственником. Нар-
котическая опасность поджидает подростка ча-
ще всего в школе или во дворе. Именно в семье 

должно формироваться антинаркотическое ми-
ровоззрение и установка на неупотребление 
наркотиков, «никогда и ни при каких условиях». 
Однако родители не всегда владеют знаниями 
в области наркопрофилактики и, следователь-
но не могут эффективно защитить своих детей 
от наркотической опасности. Проведение в шко-
ле психологами профилактической, разъясня-
ющей работы, а также специальных тренингов 
будет способствовать образованию у подрост-
ков и старших школьников навыков отказа от 
наркотиков, поможет им активно осваивать со-
циально приемлемые способы переживания по-
ложительных эмоций. 

С целью профилактики наркомании психолог 
должен развивать у школьников антинаркоти-
ческую направленность личности, ценностное 
отношение к себе, к собственному здоровью. 
С помощью психопрофилактических и психо-
коррекционных методов он помогает учащимся 
занять активную жизненную позицию. 

Для предупреждения девиаций поведения 
у учащихся важно формировать потребности в 
здоровом образе жизни. Программа профилак-
тики наркозависимости в школе, направленная 
на предупреждение девиантного поведения, мо-
жет проводиться со всеми учащимися. Она спо-
собствует формированию ценностной сферы 
личности, развитию социальной компетентно-
сти школьников, выработке навыков самозащи-
ты, предупреждению возникновения проблем. 
В процессе реализации данной программы у 
школьников смогут выработаться навыки и уме-
ния эффективного общения, критического мыш-
ления, принятия ответственных решений, выра-
ботки адекватной самооценки, урегулирования 
собственных конфликтов, сопротивления давле-
нию извне. 

Таким образом, роль психолога в антинар-
котическом воспитании в школе заключается в 
профилактике наркозависимости среди учащих-
ся и в оказании непосредственной психологи-
ческой помощи наркозависимым несовершен-
нолетним. 

Методологической базой подготовки студен-
тов-психологов к работе с наркозависимыми 
школьниками, реализуемой преподавателями 
кафедры возрастной и педагогической психо-
логии БГПУ, явилась «Государственная про-
грамма комплексных мер противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и 
психотропными веществами и их незаконному 
обороту на 2001–2005 годы», а также научно-
методические разработки российских [1–3; 6–7] 
и белорусских специалистов [4–5; 8–12]. Для 
студентов-психологов создан авторский курс 
«Профилактика и коррекция употребления нар-
котиков детьми и молодежью». Он включает 
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вопросы антинаркотического научно-проблем-
ного просвещения:  
• феноменология и проблематика наркомании; 
• психо-медико-социальные аспекты наркоза-
висимости; 

• профилактика наркомании; 
• психокоррекционное консультирование; 
• психосоциальная реабилитация лиц, упо-
требляющих психоактивные вещества. 
Целью спецкурса является углубленное, про-

фессионально ориентированное ознакомление 
студентов с проблемами наркомании, ее разно-
сторонними аспектами. Спецкурс направлен так-
же на обучение методам профилактики нарко-
зависимости в детской и молодежной среде, 
способам психосоциальной реабилитации лиц 
с наркотической зависимостью. Спецкурс вклю-
чает такие формы освоения учебного материа-
ла, как групповые дискуссии, ролевые и функ-
циональные игры, тренинговые занятия. 

Кроме этого, будущие специалисты получа-
ют первичные практические навыки работы в 
данной области, знакомясь с деятельностью 
психолога в наркологическом диспансере, ко-
торый консультирует наркоманов и занимается 
их психосоциальной реабилитацией.  

Студенты включаются также в научно-иссле-
довательскую работу по изучению мотивации 
употребления наркотиков подростками и моло-
дежью. Здесь они овладевают теоретическими 
основами наркопрофилактики среди подростков 
и молодежи, методами психосоциальной реа-
билитации лиц с наркотической зависимостью, 
получают первичные практические навыки ра-
боты в данной области, проводят исследования 
на базе лечебно-профилактических учреждений 
Минского городского взрослого и подросткового 
наркодиспансеров, знакомятся с практической 
деятельностью психолога в области профилак-
тики наркозависимости и психосоциальной реа-
билитации наркоманов, диагностируют уровень 
психологической склонности к употреблению 
наркотиков у студентов других факультетов 
БГПУ, среди учащихся школ города Минска. Дан-
ная работа вызывает большой интерес у студен-
тов. Результаты теоретической и практической 
деятельности научно-исследовательской группы 
представлены в 4 дипломных проектах, 14 кур-
совых работах, опубликованных статьях, тезисах 
и материалах конференций, просветительской 
деятельности среди студенческой молодежи. 

В дальнейшем данная работа будет расши-
ряться за счет внедрения спецкурсов профи-
лактики девиантного поведения подростков и 
молодежи, расширения объектов учебной прак-
тики студентов. Автором предлагаются к реа-
лизации спецкурсы антинаркотической направ-
ленности: «Психологические проблемы нарко-

зависимости», «Профилактика и коррекция ад-
диктивного поведения школьников», «Практи-
ческая деятельность психолога-консультанта в 
области ресоциализации наркоманов».  

Таким образом, проблема подготовки психо-
лога к работе с наркозависимыми учащимися в 
школе должна решаться в период обучения бу-
дущих специалистов в вузе. Система подготов-
ки психологов для наркопрофилактической дея-
тельности может осуществляться с помощью 
введения дополнительных антинаркотических 
учебных курсов и программ, получения первич-
ных практических навыков на базе лечебно-
профилактических учреждений, создания сту-
денческой консультативно-просветительской 
службы, обеспечивающей оказание психологи-
ческой помощи зависимым от наркотиков юно-
шам и девушкам.  

Полагаем, что расширение научно-практи-
ческих исследований в области психологии нар-
козависимости, а также целенаправленная под-
готовка психологов для наркопрофилактичес-
кой деятельности станет весомым вкладом в 
реализацию положений «государственной сис-
темы профилактики наркомании в Республике 
Беларусь», диктуемых Законом РБ «О наркоти-
ческих средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах». 
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SUMMARY 
The urgency of preparation of students-psychologists 

to activity on preventive maintenance narcotic depen-
dence is considered in the article (clause). The psycho-
logist works necessity of carrying out proves in the edu-
cational establishments. Problems preventive mainte-
nance of the narcotism activity of the psychologist at 
school are defined: from preventive maintenance narco-
tic dependence for among pupils before rendering the 
psychological help by the minor with addictive beha-
viours. Experience of training of psychologists for work 
with pupils of narcotic dependence is shined. The focus 
is brought that the Law and the operating State program 
are the basis of preparation in high school of psycholo-
gists for preventive maintenance of narcotic dependen-
ce and correctional work with additive’s pupils. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ  
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ СЛАБОВИДЯЩИМИ 
И НЕЗРЯЧИМИ ПОДРОСТКАМИ  

Проблема исследования. Детям с нару-
шениями зрения в условиях сенсорной и со-
циальной депривации приходится чаще, чем их 
нормально видящим сверстникам, сталкивать-
ся с ситуациями необходимости преодоления 
препятствия, встающего на пути достижения це-
ли. В ходе разрешения таких ситуаций дети с на-
рушениями зрения обнаруживают особенности, 
которые связываются со спецификой станов-
ления субъектности деятельности в подобных 
ситуациях [1–2]. Субъектность осмысливается 
здесь в русле идей Л.С. Выготского, Б.Д. Элько-
нина как специфическое свойство деятельно-
сти, придающее ей осознанный и произвольный 
характер, определяющее ее целеобусловлен-
ность [3–4]. Становление субъектности являет-
ся важнейшей линией в процессе социализации 
подростка [3–4].  

Несмотря на значительное количество ис-
следований познавательной, эмоционально-во-
левой сферы, личности и деятельности детей 
с нарушениями зрения (А. Багдонас, С.Е. Гай-
дукевич, Т.И. Гаврилко, Л.П. Григорьева, В.П. Гу-
донис, З.Г. Ермолович, А.Г. Литвак, Т.П. Наза-
рова, И.Л. Первова, Л.И. Солнцева, Э.М. Стер-

нина, Е.М. Украинская I. Kaffemaniene и др.), 
особенности становления субъектности дея-
тельности в затруднительных ситуациях у та-
ких детей остаются практически неизученными. 
В то же время необходимость повышения про-
дуктивности социализации и эффективности 
преодоления затруднительных ситуаций обу-
словливает актуальность изучения «опыта 
субъектности деятельности» [4] в затруднитель-
ной ситуации у слабовидящих и незрячих под-
ростков, а также оказания им помощи в форми-
ровании субъектности. 

При построении исследования мы опира-
емся на отечественный подход к изучению 
проблемы субъектности преодоления затруд-
нительных ситуаций. Идею переживания как 
процесса становления субъектности в крити-
ческой ситуации, выдвинутую в рамках дан-
ного направления Ф.Е. Василюком [5], мы рас-
сматриваем в качестве продолжения линии, 
идущей от Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 
Л.С. Выготский понимает переживание как 
личностное отношение субъекта к действи-
тельности [3]. А.Н. Леонтьев указывает на 
смысловой характер этих отношений [5]. Ин-
терпретацию Ф.Е. Василюком процесса пере-
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живания можно рассматривать как помеще-
ние идеи переживания, предложенной А.Н. Ле-
онтьевым, в контекст критической ситуации 1.  

Понятие «затруднительная ситуация» опре-
деляется в русле идей Ф.Е. Василюка как си-
туация, заключающаяся в невозможности реа-
лизации субъектом цели действия в контексте 
предметных условий, препятствующих его осу-
ществлению. Переживание затруднительных си-
туаций определяется в рамках настоящего ис-
следования как процесс целеобразования, со-
провождающегося осознанным соотнесением 
компонентов предметного содержания деятель-
ности (мотива, цели, предметных условий) в за-
труднительной ситуации. Структура пережива-
ния затруднительных ситуаций включает три 
функциональных блока: 1) образование субъек-
том цели действия, отражающей обстоятельст-
ва затруднительной ситуации; 2) осознанное со-
отнесение цели действия и предметных усло-
вий деятельности; 3) осознанное соотнесение 
цели действия и мотива деятельности в за-
труднительной ситуации. На основании степени 
сформированности функциональной структу-
ры в ходе исследования определяется уровень 
переживания затруднительных ситуаций под-
ростком.  

Методы и методика исследования. Ве-
дущим методом в исследовании является ме-
тод генетико-моделирующего эксперимента, за-
ключающийся в моделировании переживания 
затруднительных ситуаций у детей с наруше-
ниями зрения на этапе подросткового возраста. 
Эксперимент проводился по специально раз-
работанной методике исследования. Методика 
исследования включает три задания. Задания 
методики представляют описание затруднитель-
ных ситуаций, в которых испытуемые должны 
самостоятельно определить направление их 
разрешения. В рамках задания «Разрешение 
затруднительной ситуации за другого челове-
ка» экспериментатор описывает отдельные си-
туации, включенные в «Экспериментально-пси-
хологическую методику изучения фрустрацион-
ных реакций» С. Розенцвейга. Мы стремились 

 
 
 
1 Кроме перечисленных авторов, проблемой пережи-

вания в отечественной психологии занимались В.К. Вилю-
нас, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др. Однако феномен 
переживания рассматривается ими преимущественно в 
ином контексте и наделяется другим содержанием. На-
пример, В.К. Вилюнас говорит о специфическом «эмоцио-
нальном переживании», определяемом как проявление 
субъективного отношения человека к какому-либо внеш-
нему или внутреннему событию его жизни, которое выра-
жает характер и степень значимости этого события для 
субъекта.  

приблизить выбираемые из предлагаемых ав-
тором ситуации к непосредственному опыту ре-
бенка, чтобы помочь ему вообразить себя на 
месте героя, включиться в его переживания. Пе-
реживание затруднительных ситуаций осущест-
вляется подростком в рамках данного задания 
в результате идентификации с героем, являю-
щимся субъектом описываемой эксперимента-
тором ситуации. Подростку предлагается при-
нять решение в обозначенных условиях и обо-
сновать его. В рамках задания «Разрешение 
затруднительной ситуации» подростку предла-
гается решить задачу, типологически подобную 
задаче, разрешаемой в рамках первого зада-
ния, но при этом указывается, что результат бу-
дет оцениваться экспериментатором. При лю-
бом исходе ребенок информируется о том, что 
задание не выполнил или выполнил неудачно, 
и ему предлагается выбор: решить другую за-
дачу той же серии или переходить к следую-
щей серии. Затем предлагается обосновать при-
нятое решение. В рамках задания «Обращение 
к опыту разрешения затруднительных ситуа-
ций» испытуемому предлагается вспомнить си-
туации своей жизни, когда ему приходилось, 
выполняя значимую для него деятельность, 
сталкиваться с препятствиями на пути ее осу-
ществления. В ходе воспроизведения условий 
деятельности в ситуации и обоснования прини-
маемого решения испытуемый вынужденно осу-
ществляет процесс реформирования соотно-
шений между компонентами предметного со-
держания деятельности в воспроизводимой им 
ситуации (на основании актуальных особенно-
стей процесса переживания им затруднительных 
ситуаций). При условии несформированности 
одного из компонентов структуры переживания 
(«осознанное соотнесение цели и предметных 
условий деятельности» или «осознанное соот-
несение цели и мотива деятельности») испы-
туемому оказывается 2 типа помощи, каждый 
из которых нацелен на образование несфор-
мированного компонента переживания. Приня-
тие и использование испытуемым помощи сви-
детельствует о том, что выстраивание полной 
структуры переживания затруднительных си-
туаций осуществляется им в зоне ближайшего 
развития.  

В исследовании принимали участие дети 
подросткового возраста (11–17 лет): нормаль-
но видящие (общеобразовательная школа № 22 
г. Минска), слабовидящие и незрячие (специ-
альные общеобразовательные школы для де-
тей с нарушениями зрения гг. Гродно, Минска, 
Шклова). Внутри каждой из групп выделены три 
подгруппы подростков: 11–12 лет, 14–15 лет и 
16–17 лет (по Д.Б. Эльконину). Всего в иссле-
довании участвовало 104 подростка с нор-
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мальным зрением и 123 подростка с нару-
шениями зрения.  

Результаты исследования. Количествен-
ный анализ данных. На этапе младшего под-
росткового возраста значимых различий в уров-
не развития переживания между исследуемыми 
группами не выявлено. Обнаружены статисти-
чески достоверные различия в уровне развития 
переживания затруднительных ситуаций между 
контрольной группой и группами подростков с 
нарушениями зрения на этапах среднего и стар-
шего подросткового возраста (на уровне значи-
мости α<0,001; в ходе дисперсионного анализа 
использовался апостериорный критерий Дунка-
на). Выявлена возрастная динамика пережива-
ния затруднительных ситуаций в каждой из ис-
следованных групп. В норме наблюдаются по-
следовательные изменения уровней развития 
переживания на каждом из возрастных интерва-
лов (α<0,001). В группах подростков с нарушени-
ями зрения значимые различия можно обнару-
жить лишь при сравнении 11–12 и 16–17-летних 
испытуемых.  

Качественный анализ данных. На протяже-
нии подросткового возраста у нормально видя-
щих образуется полная структура переживания 
затруднительных ситуаций. В ходе переживания 
у старших подростков этой группы образуется 
общая цель действия, подчиняющая себе ряд 
частных целей, осознанно соотносятся компо-
ненты предметного содержания планируемой в 
затруднительной ситуации деятельности.  

На этапе 11–12-летнего возраста подростка-
ми осуществляется постановка цели действия 
в затруднительной ситуации, характеризующая 
идентификацию субъектом предметных условий 
деятельности как препятствий, затрудняющих 
реализацию ранее поставленной цели действия. 
На этапе 14–15-летнего возраста подростками 
в норме осуществляется постановка нескольких 
частных целей. Осознанно соотносятся отдель-
ные компоненты предметного содержания дея-
тельности в затруднительной ситуации. Соотно-
шение целостного поля компонентов предмет-
ного содержания деятельности у 14–15-летних 
нормально видящих подростков остается в зо-
не ближайшего развития. На этапе 16–17-лет-
него возраста переживание затруднительных 
ситуаций подростками выходит на высший уро-
вень своего развития. В процессе переживания 
затруднительных ситуаций осуществляется по-
становка общей цели действия, подчиняющей 
себе частные цели. В ходе переживания осо-
знанно соотносятся компоненты целостного по-
ля предметного содержания деятельности. 

На протяжении подросткового возраста у 
слабовидящих и незрячих подростков обнаружи-
вается тенденция, состоящая в образовании в 

зоне ближайшего развития полной функциональ-
ной структуры переживания затруднительных си-
туаций. В зоне ближайшего развития осущест-
вляется осознанное соотнесение цели дейст-
вия и мотива деятельности. 

В 11–12-летнем возрасте подростки с нару-
шениями зрения образуют цель действия, не 
соотнося ее с компонентами предметного со-
держания деятельности в затруднительной си-
туации. На этапе 14–15-летнего возраста боль-
шинство таких подростков переходит на уровень 
переживания, при котором постановка несколь-
ких частных целей сопровождается осознанным 
соотнесением отдельных компонентов пред-
метного содержания деятельности в затруд-
нительной ситуации (чаще – цели действия и 
предметных условий деятельности). На этапе 
16–17-летнего возраста в этих группах наблю-
дается тенденция, состоящая в переходе от час-
тичной сформированности структуры пережива-
ния к ее полной сформированности в зоне бли-
жайшего развития. Подросткам в этом случае 
требуется помощь, направленная на осознан-
ное соотнесение цели и мотива деятельности 
в затруднительной ситуации. 

Выявлен ряд особенностей возрастной ди-
намики переживания затруднительных ситуаций 
у подростков с нарушениями зрения.  
1. На протяжении подросткового возраста у де-

тей с нарушениями зрения, в отличие от их 
нормально видящих сверстников, не образу-
ется полная функциональная структура пере-
живания затруднительных ситуаций. Незря-
чими и слабовидящими старшими подрост-
ками в ходе переживания самостоятельно 
осознанно не соотносятся цель действия и 
мотив планируемой в затруднительной си-
туации деятельности. В то же время у под-
ростков с нарушениями зрения (в обеих груп-
пах) на протяжении подросткового возраста 
обнаруживается тенденция, состоящая в об-
разовании в зоне ближайшего развития пол-
ной функциональной структуры пережива-
ния затруднительных ситуаций. 

2. В динамике развития переживания у под-
ростков с нарушениями зрения, в отличие 
от их нормально видящих сверстников, вы-
явлен этап, предполагающий фрагментар-
ность структуры переживания затруднитель-
ных ситуаций. Образуется цель действия, 
которая осознанно соотносится с мотивом 
деятельности. 

3. У нормально видящих подростков каждый из 
этапов подросткового возраста (11–14, 15–
17 лет) сопровождается значимой динами-
кой переживания затруднительных ситуаций. 
У подростков с нарушениями зрения сущест-
венные изменения в переживании затрудни-
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тельных ситуаций обнаруживаются лишь к 
концу подросткового возраста. 
Выводы:  

1. Функциональная структура переживания 
затруднительных ситуаций включает сле-
дующие составляющие: образование цели 
действия, осознанное соотнесение цели 
действия с предметными условиями дея-
тельности, осознанное соотнесение цели 
действия с мотивом деятельности. 

2. На протяжении подросткового возраста у 
нормально видящих детей формируется пол-
ная функциональная структура переживания 
затруднительных ситуаций. Образуемая в 
ходе переживания общая цель действия осо-
знанно соотносится старшими нормально ви-
дящими подростками как с мотивом, так и с 
предметными условиями деятельности в за-
труднительной ситуации. 

3. Возрастная динамика переживания затруд-
нительных ситуаций у незрячих и слабови-
дящих на протяжении подросткового возрас-
та характеризуется наличием тенденции, 
состоящей в образовании полной функцио-
нальной структуры переживания затрудни-
тельных ситуаций в зоне ближайшего разви-
тия. Старшими слабовидящими и незрячими 
подростками в ходе переживания образуют-
ся частные цели, осознанно соотносимые с 
предметными условиями. Осознанное соот-
несение цели с мотивом деятельности оста-
ется у этих детей в зоне ближайшего раз-
вития. 

4. Основные различия в возрастной динамике 
переживания затруднительных ситуаций меж-
ду нормально видящими детьми и детьми с 
нарушениями зрения на этапе подростково-
го возраста заключаются в следующем: в 
возрастной динамике переживания у под-
ростков с нарушениями зрения выявлен 
этап, на котором структура переживания за-

труднительных ситуаций носит фрагментар-
ный характер; у нормально видящих под-
ростков изменения в структуре переживания 
выявлены на каждом этапе подросткового 
возраста (11–12 – 14–15 лет и 14–15 – 16–17 
лет), тогда как у подростков с нарушениями 
зрения значимую динамику переживания за-
труднительных ситуаций можно обнаружить 
лишь к концу подросткового возраста. 
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SUMMARY  
The theoretical bases of the research of experien-

cing difficult situations with partially sighted adolescents 
and blind adolescents are discussed in the article. The 
notion of experiencing difficult situations are defined and 
its functional structure are revealed. Developed tech-
nique of research and criterions of designation of the le-
vel of experiencing difficult situations are described. Pe-
culiarities of experiencing difficult situations with normal 
children, partially sighted adolescents and blind adoles-
cents are found out. Age related dynamics of experiencing 
difficult situations in the researched groups are compared. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПЕРСОНАЖА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОГЛОСС (на материале романа  
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») 

Создание концепции «языковой личности» 
(Л. Вайсгербер, В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов) 
связано с пониманием языка в антропологичес-
кой лингвистике как феномена менталитета и 
человеческой психики. Под языковой личностью 
мы понимаем человека, который владеет кон-
кретным национальным языком и конкретным 
культурным фоном. Полное описание языковой 
личности предполагает учет четырех парадиг-
мальных составляющих, которые входят в ее 
структуру: исторической составляющей, систем-
но-структурной составляющей, т. е. собственно 
языковой, социальной составляющей, психоло-
гической составляющей.  

Особое место в характеристике языковой 
личности занимают психоглоссы. Термин «пси-
хоглосса» впервые был использован Ю.Н. Ка-
рауловым в работе «Русский язык и языковая 
личность» (М., 1987). Выбор такого названия был 
определен тем, что данная единица общерус-
ского языкового типа находится в одном ряду с 
однотипными наименованиями для единиц дру-
гих его составляющих: «изоглосса в диасистеме, 
хроноглосса в эволюции, психоглосса в языко-
вом сознании» [1, с. 158]. Ю.Н. Караулов в своих 
трудах выделяет три вида психоглосс, которые 
соответствуют трем уровням языковой личнос-
ти: грамматические, несущие знания о родном 
языке, когнитивные, которые «совпадают с ти-
пичными категориями образа мира соответству-
ющей эпохи», мотивационные, отражающие на-
циональный характер.  

Следует также заметить, что данный термин 
включает в себя две составляющие: «психо-», 

что означает ‛душа, человек’, и «-глосса», что в 
буквальном смысле ‛граница’. Таким образом, 
термином «психоглосса» можно обозначить гра-
ницу освоения языковой личностью каждого 
уровня языка – фонетико-интонационного, сло-
вообразовательного, морфологического, лекси-
ческого и синтаксического. Следовательно, опи-
раясь на это положение, мы будем выделять 
пять видов психоглосс: фонетико-интонацион-
ные, словообразовательные, морфологичес-
кие1, лексические и синтаксические 
психоглоссы.  

Н.Д. Арутюновой было предложено концеп-
туально важное для когнитивной лингвистики по-
нятие «человек семиотический» [2]. Этот тер-
мин включает в себя две составляющие: не-
вербальное общение (мимика, жесты, поза) и 
фонетико-интонационную психоглоссу. Другими 
словами, «человек семиотический» − это то, как 
себя ведет человек и как он при этом говорит. 

Заметим, что лексическая психоглосса зани-
мает ключевое место в характеристике языко-
вой личности, особенно ее вербально-семанти-
ческого и когнитивного уровней. 

В лексиконе языковой личности можно вы-
делить вербализованную и невербализованную 
части. Пассивный словарь говорящего, речевые 
ошибки и оговорки образуют невербализован-
ную часть. Единицы пассивного словаря могут 
активизироваться и выходить в сферу сознания, 

                                                 
 
 
1 Разграничивать понятия морфологическая и словооб-

разовательная психоглосса предложила С.М. Прохорова.  
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«вербализоваться» в определенных условиях. 
Поэтому если мы ставим задачу реконструкции 
лексикона языковой личности, то должны точ-
но себе представлять, что писатель не может 
создать полноценный художественный образ, 
опираясь на те слова, которые он вкладывает 
в уста своего персонажа, т. е. на вербализован-
ную часть лексикона своего героя. 

Таким образом, лексикон человека, по сло-
вам Ю.Н. Караулова, «похож на бассейн, в ко-
тором происходит постоянное движение воды – 
одни слова восходят и перемещаются на по-
верхность, другие опускаются вниз» [1, с. 92]. 

Нормальным состоянием лексикона лично-
сти считается то, в котором одни слова перехо-
дят из потенциального словаря в активный, дру-
гие, наоборот, отодвигаются в пассивный запас 
и могут быть вообще вытеснены из памяти. 

Основная проблема исследования особен-
ностей языковой личности через призму пси-
хоглосс состоит в том, «возможно ли, а если 
возможно, то как, воссоздав из текстов, принад-
лежащих данному персонажу в данном литера-
турном произведении, характеристику его язы-
ковой личности, перейти в итоге к раскрытию и 
пониманию всего многослойного художествен-
ного образа, в основе которого лежит духовный 
мир этой личности» [1, с. 71]. 

Для раскрытия особенностей языковой лич-
ности в художественном тексте обратимся к од-
ному из самых характерных персонажей произ-
ведения М.Е. Салтыкова-Щедрина – Иудушке 
Головлеву. 

Порфирий Владимирович Головлев (Иудуш-
ка) в романе «Господа Головлевы» выписан 
М.Е. Салтыковым-Щедриным очень пластично. 
Каждый жест его выразителен, прямо сопряжен 
с его речевым поведением. Иудушку характе-
ризуют следующие авторские комментарии-ре-
марки: Порфиша потупился и сидел молча; 
Порфиша глядел милому другу маменьке в гла-
за и горько улыбался в знак сочувствия; Пор-
фиша ухмыльнулся, как будто и ему самому 
очень уж смешно показалось. Ирине Петровне 
бросилось в глаза «осклабляющееся слюнявое 
лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, 
все проникнутое каким-то плотоядным внут-
ренним сиянием».  

Иудушка мастерски использует в сущности 
нехитрый арсенал мимических приемов, любая 
его поза, любой его жест красноречиво говорящи. 

Сыновья Иудушки отмечают в его манере 
говорить следующее: С ним заговори, он потом 
и не отвяжется…уж очень…скучно он разго-
варивает. 

М.Е. Салтыков-Щедрин таким образом опре-
деляет фонетико-интонационную психоглоссу 
Иудушки Головлева: 

Порфирий Владимирович словно зудит в 
ответ;  

– Слышали, маменька, слышали! – отозвал-
ся Порфирий Владимирович не то с иронией, 
не то с благодушием человека, который толь-
ко что сытно покушал; 

– А ведь вы, маменька, гневаетесь! – наконец 
произнес он таким умильным голосом, словно 
собирался у маменьки брюшко пощекотать; 

– Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, 
приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! – 
произнес Иудушка каким-то бесконечно злым 
голосом; 

Только можно было заметить, как дрогнули 
у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, 
начал шептать. 

 Глаголы зудеть, шептать, словосочетание 
говорить скучно занимают центральное поло-
жение в характеристике фонетико-интонацион-
ной психоглоссы этого героя. Ими автор под-
черкивает, что Порфирий Головлев прибегает 
к самым коварным, изощренным приемам, пус-
кая в ход все средства, чтобы заманить, опутать, 
а затем задушить человека. 

Голос Иудушки Головлева может иметь мно-
жество оттенков – от «умильного» до «беско-
нечно злого», от ироничного до благодушного и 
довольного. Но даже в «умильном», благодуш-
ном и довольном голосе, выражающем предан-
ность и почтительность, спрятана, замаскиро-
вана истинная цель – забрасывание петли на 
шею очередной жертвы. Специфика Иудушки в 
том и состоит, что это лютый враг, прикидыва-
ющийся ласковым другом. 

Иудушке Головлеву свойственна привязан-
ность к пустому, обманному слову. Слово «по-
родственному» не сходит с языка у Иудушки, 
но употребляет он его как раз тогда, когда наи-
более нагло и цинично попирает все законы не 
только семейного, но и вообще человеческого 
общежития: грабит мать в Дубровине, издева-
ется над умирающим братом, грабит племянни-
цу, выгоняет, обрекая на верную смерть, сына: 
«Глаза Иудушки смотрели светло, по-родст-
венному, но больной очень хорошо видел, что 
в этих глазах скрывается «петля», которая 
вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему 
горло», – пишет Салтыков-Щедрин. Иудушка да-
же шутит «по-родственному» над умирающим 
братом Павлом, тем самым приближая момент 
смерти. 

Слово «по-родственному» в лексиконе ге-
роя становится символом разрушения каких-ли-
бо родственных связей, символом разрушения 
семьи с ее моральными ценностями и устоя-
ми. Недаром этим словом озаглавлена одна из 
наиболее потрясающих по силе разоблачения 
Иудушки глав романа. 
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Иудушка все время говорит, что надо посту-
пать «по-божески», и беспрерывно совершает 
преступления. «Рассуждениями о боге Иудушка 
прикрывает свои душевные изъяны» [3, с. 124]. 
Если верить словам героя, то характер у него 
прямой и открытый: …у меня, брат, вывертов 
нет, − говорит он Петеньке, − я весь тут на 
ладони. Если верить его словам, то он прямо-
душен и правдив: Уж не взыщи – я, брат, пря-
мик! Неправды не люблю, а правду и другим вы-
скажу, и сам выслушаю. Если верить Иудушке 
на слово, то он честен и справедлив: Я только 
по справедливости сужу,− говорит он, − тер-
петь не могу лжи! Однако все: и близкие, и 
родственники, и крестьяне – знают его хищную 
натуру, и поэтому обманное слово не помогает 
Иудушке скрыть от окружающих подлинные дви-
жения своего «ехидного нутра». 

Крестьянин старик Федулыч так определя-
ет особенность речи Иудушки: Словами-то он 
сгноить человека может. А автор вслед за 
этим, развивая мысль Анниньки, добавляет: 
Именно гной какой-то просачивается сквозь 
разглагольствования Иудушки. Не простое 
пустословие это было, а язва смердящая, ко-
торая неустанно точила из себя гной. Арина 
Петровна так говорит о сыне: …опутал! начал 
с того: как вам, маменька, будет угодно! а 
под конец заставил-таки меня под свою дудку 
плясать! 

Разоблачение паразитичности, лживости и 
пустоты языкового жаргона Иудушки сочетает-
ся с разоблачением лживости, паразитичности, 
внутренней гнилости всех основ и принципов 
дворянского класса. 

Заметим, что язык Иудушки богат «гастро-
номической» лексикой, которая придает речи 
определенную интонацию, выражает низменные 
стремления его натуры – вкусно и сытно по-
завтракать, отобедать, отужинать и тем самым 
усладить свое чрево. Духовные ценности вовсе 
не имеют никакого значения для щедринского 
героя. В активном словаре Иудушки мы нахо-
дим такие «гастрономические» номинации, как 
маслице, супец, картофелец, вареньице, с ли-
монцем, с ромцом, апельсинчики, курочка, те-
лятинка, капустка, кофеек, рыжички, со сли-
вочками, солонинка и т. д. 

Речь Иудушки насыщена церковнославянс-
кими изречениями, которые в его устах теряют 
свой первоначальный смысл, имеют обратное 
значение, прикрывают наглую ложь. В самые 
драматические минуты жизни Иудушка Голов-
лев прибегает к помощи часто употребляемой 
в обыденной речи традиционной фразеологии. 
В таких случаях для оправдания своей подло-
сти, лживости, лицемерия щедринский герой вы-
водит «целую свиту» готовых афоризмов: Фу-

ты! Ну-ты! У нас свой царь в голове есть! 
Своим умом проживем!; А счастье-то – еще 
бабушка надвое сказала – где оно? Иудушка ис-
казил и «испакостил» русские народные посло-
вицы: по одежке протягивай ножки; поспеш-
ность потребна при ловле блох; и рад бы до 
неба достать, да руки коротки. 

Герой Салтыкова-Щедрина, как и «милый 
друг маменька», любит обращаться к «всевоз-
можным пустословным поучениям», к азбучным 
проповедям, которыми изрядно пересыпана его 
речь: Потерпи да погоди! Потихоньку да по-
маленьку… потолкуем да поговорим, а потом 
и поедим. Благословясь да богу помолясь, а 
не так как-нибудь: прыг да шмыг!; Без Божьей 
милости нигде не обойдемся, никуда от нее не 
убежишь!; Теперь бы он, может, и рад грешки 
свои поприкрыть – ан они уже в книге живота 
записаны значатся. А из этой, маменька, кни-
ги, что там записано, не скоро выскоблишь. 

Бог для Иудушки – ритуал. Рассуждениями 
о Боге герой романа прикрывает свои душев-
ные изъяны. 

Можно сделать вывод, что в пустословии 
Иудушки важная роль отведена ходячим жи-
тейским изречениям. Он с большой охотой об-
ращается к различного рода афоризмам, пото-
му что данные лексические единицы всегда ле-
жат на поверхности, «сами наползают на язык», 
не требуют абсолютно никакого напряжения 
мысли и не только ни к чему не обязывают, 
но и способствуют созданию иллюзии каких-то 
нравственных начал. М.С. Горячкина в книге 
«Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина» отмечает, 
что «Иудушка, как стеной, отгораживается от 
мира живых людей различными афоризмами и 
лицемерными поучениями» [4, с. 125]. 

Речь Иудушки совершенно не служит свое-
му прямому назначению, характеризуется дву-
плановостью. Она становится как бы ширмой, 
маской, прикрывающей истинное лицо героя. 
Слова в устах героя теряют свой прямой смысл. 
«При помощи словесной шелухи создается 
целая пропасть между видимостью и реаль-
ностью. Иудушка не брезгует играть на интим-
ных чувствах, и обманное слово становится 
опасным, грозным оружием» [5, с. 52–53]. 

Постоянная принадлежность всех речей 
Иудушки Головлева – уменьшительно-словес-
ные формы, слова с ласкательными суффикса-
ми. Хоть формы и уменьшительно-ласкатель-
ные, но настоящей теплоты и ласки за ними нет 
и не может быть. Приторно-елейной трансфор-
мации и омертвению Иудушка подвергает сло-
ва из всех доступных ему сфер быта и бытия 
человеческого. Даже слова, связанные с религи-
озным миросозерцанием, приобретают в языке 
Иудушки специфический колорит, с явным от-
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тенком пошлости. Вместо того чтобы сказать 
«свеча», он говорит «свечка», вместо «моги-
лы» − «могилка», вместо «обедни» − «обеден-
ка». Все эти уменьшительные формы придают 
речи приторную елейность. 

Описывая морфологическую психоглоссу 
Иудушки Головлева, следует заметить, что в 
его речи преобладают междометия, выражаю-
щие эмоции и эмоциональные оценки ситуа-
ции. Постоянные оханья и аханья Иудушки со-
здают иллюзию добродушия и сочувствия, но 
на самом деле произносятся тем, кто попирает 
христианскую мораль и семейные узы. Жертвы 
Иудушкиного предательства изводятся родст-
венными сюсюканьем, охающим сожалением, 
ахающим добросердечием. Он часто прогова-
ривает: «тьфу! тьфу! тьфу!», тем самым выра-
жая презрение к темной силе, но в действи-
тельности прикрывая свои нечистые, зачастую 
безнравственные мысли. Это междометие в ра-
боте Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева [6] полу-
чило название «значимый плевок». Таким об-
разом, междометия придают речи пустослова 
именно ту интонацию, которая органически со-
ответствует его социально-психологической сущ-
ности, придают пустословию характер елейной 
фамильярности. Такова эмоциональная марки-
ровка словоблудия Иудушки.  

На синтаксическом уровне в высказывани-
ях Иудушки Головлева достаточно частотной 
является такая риторическая фигура, как пар-
целляция. Щедринский герой произносит у пос-
тели умирающего Павла: Новопреставленно-
му! вечная память! Ах, брат, оставил ты нас! 
А кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. 
Дурной ты, брат! Нехороший! Данные пред-
ложения-примеры свидетельствуют о том, что 
Иудушке в большей мере присущ актуализиру-
ющий тип прозы, но совершенно особый, под-
черкивающий эмоциональность героя (воскли-
цательные знаки). 

Из всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы о функциях разных типов 
психоглосс при создании целостного образа язы-
ковой личности. 

Фонетико-интонационная психоглосса дает 
начальное представление о человеке; лексичес-
кая характеризует лексикон языковой лично-
сти, его активный и пассивный словарный запас; 
словообразовательная выявляет степень креа-
тивности личности; синтаксическая указывает на 
тип прозы, свойственный человеку, помогает вы-
явить специфические особенности синтаксичес-
кого строя. 

Для психоглосс языковой личности Иудуш-
ки Головлева характерны застывшие афориз-

мы, искаженные банальные прописи, уменьши-
тельные и ласкательные слова, постоянные 
оханьи и аханьи, непрерывные обращения к Бо-
гу, повторение одних и тех же слов и мыслей. 
Столь обильное насыщение речи шаблонами, 
стандартными выражениями и автоматически 
воспроизводимыми фразами свидетельствует 
об известной консервативности, стабильности, 
однолинейности и «однонаправленности» дан-
ной языковой личности, а косвенно также о сла-
бо выраженном творческом начале в ее струк-
туре. Иудушка истощает себя в воображении, в 
«запое праздномыслия», он исходит в пустоту 
воображаемого мира, которая словно поглоща-
ет все силы человека. 
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SUMMARY 
The aim of this work is the description of the linguis-

tic personality of a literary character using the method of 
psychoglosses. The research is based on the novel 
«Messrs Golovlevs» written by M.E. Saltykov-Shchedrin. 

Being guided by the typology of psychoglosses wor-
ked out by Y.N. Karaulov and further developed by ot-
her researchers the author profoundly analyzed various 
types of psychoglosses, defined their functions while stu-
dying the specific features of one of the most compli-
cated literary characters of the novel Iudushka Golovlev. 
The phonetic-intonational psychogloss provides initial 
information about a person; the lexical one characteri-
zes the vocabulary from the point of the sphere of usa-
ge, makes an analysis of the active and passive voca-
bulary; the word-formative psychogloss defines the deg-
ree of the creative potential of a person, the ability of a 
literary person to make up new words and forms of words; 
the syntactic one points out to the type of prose typical 
for a person, enables to reveal specific features of the 
syntactical structure. 

Iudushka Golovlev's speech is rich in rubber stamps, 
standard expressions, common truths and phraseologi-
cal units, which is an evidence of some stability and con-
servatism of the linguistic character in question. The re-
sult of the analysis is the conclusion about close inter-
dependence of the speech portrait of the personality and 
his inner world. 
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УДК 81’42 
В.В. Чупик, аспирант кафедры теории и истории языка БГПУ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ СЛОВЕСНОГО 
ПОРТРЕТА В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» 

Динамичность описаний, отсутствие устой-
чивых черт определяют особенности идиости-
ля Ф.М. Достоевского. Способ изображения 
человека отличается многосмысловой, полива-
риантной трактовкой, которая в свою очередь 
неустойчива, изменчива, проявляет противоре-
чивые качества, образует часто разнородные 
мироощущения. Анализ предложений, исполь-
зованных при описании внешнего облика, на-
правлен на раскрытие отличительных языковых 
черт идиостиля Ф.М. Достоевского. Оформле-
ние лексических единиц в предложения опре-
деленной структуры обусловлено авторским за-
мыслом, художественной идеей, коммуникатив-
ной задачей высказывания. 

Портретные зарисовки отличаются внимани-
ем автора к индивидуальным чертам лица, ми-
мике, деталям костюма. 

Один из них (Парфен Рогожин) был неболь-
шого роста, лет двадцати семи, курчавый и 
почти черноволосый, с серыми, маленькими, 
но огненными глазами. Нос его был широк и 
сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы бес-
прерывно складывались в какую-то наглую, 
насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его 
был высок и хорошо сформирован и скраши-
вал неблагородно развитую нижнюю часть ли-
ца. Особенно приметна была в этом лице его 
мертвая бледность, придававшая всей физио-
номии молодого человека изможденный вид, 
несмотря на довольно крепкое сложение, и 
вместе с тем что-то страстное, до страда-
ния, не гармонировавшее с нахальною и гру-
бою улыбкой и с резким, самодовольным его 
взглядом [2, с. 30]. 

Предложения, создающие портрет, характе-
ризуются значительной степенью распростра-
ненности. Первое представленное выше пред-
ложение простое, осложнено однородными чле-
нами. Именные предикаты часто используются 
при описании внешности.  

Следующие предложения из приведенного 
контекста дополняют, усложняют облик чело-
века. Второе предложение с разными видами 
связи (бессоюзной и сочинительной) состоит из 
четырех частей. Вторая часть не распростране-
на, другие же включают второстепенные чле-
ны, осложнены. Третье предложение по структу-
ре простое осложненное. Достоевский стремит-
ся дать широкое, объективное представление о 

герое, уточняет сказанное, подбирает слова. Та-
ким образом, происходит «нанизывание» слов, 
сочетаний, формируются распространенные 
предложения.  

Обладатель плаща с капюшоном был мо-
лодой человек, тоже лет двадцати шести или 
двадцати семи, роста немного повыше сред-
него, очень белокур, густоволос, со впалыми 
щеками и с легонькою, востренькою, почти 
совершенно белою бородкой. Глаза его были 
большие, голубые и пристальные; во взгляде 
их было что-то тихое, но тяжелое, что-то 
полное того странного выражения, по кото-
рому некоторые угадывают с первого взгля-
да в субъекте падучую болезнь. Лицо молодо-
го человека было, впрочем, приятное, тонкое 
и сухое, но бесцветное, а теперь даже до-си-
ня иззябшее [2, с. 31]. 

Особенность идиостиля Достоевского заклю-
чается в отсутствии категоричности, однознач-
ности, стремлении многогранно, наиболее точно 
представить человека, что определяет исполь-
зование сложных синтаксических конструкций, 
осложненных предложений. Смысл художест-
венного текста формируют непосредственно се-
мантика лексических единиц, а также специфика 
их объединения в синтаксические конструкции. 

Часто Достоевский использует противитель-
ный союз но, который соединяет как части слож-
ного предложения, так и однородные члены. 
Названный союз используется писателем не 
только при описании внешности. 

Нос его был широк и сплюснут, лицо ску-
листое; тонкие губы беспрерывно складыва-
лись в какую-то наглую, насмешливую и даже 
злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо 
сформирован и скрашивал неблагородно раз-
витую нижнюю часть лица [2, с. 30]. 

Глаза его были большие, голубые и прис-
тальные; во взгляде их было что-то тихое, 
но тяжелое, что-то полное того странного 
выражения, по которому некоторые угадыва-
ют с первого взгляда в субъекте падучую бо-
лезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, 
приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а 
теперь даже до-синя иззябшее [2, с. 31]. 

Конструкции со словами «как бы», «может 
быть», «несмотря на», «только» и т. п. созда-
ют необходимость для читателя самому объяс-
нять, делать выводы. 

Она была несколько худа лицом, может 
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быть, и бледна… [2, с. 55]. Вводное слово, до-
полняющее именной предикат в простом ослож-
ненном предложении, снимает однозначность: 
портрет хранит черты лица в определенный мо-
мент. 

Она была сфотографирована в черном 
шелковом платье, чрезвычайно простого и 
изящного фасона; волосы, по-видимому, тем-
но-русые, были убраны просто, по-домашне-
му; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; 
выражение лица страстное и как бы высоко-
мерное [2, с. 55]. Внешность передана при по-
мощи сложного бессоюзного предложения, со-
стоящего из пяти частей. Первые четыре части 
объективно-описательные, передают фактичес-
кую информацию. Однородные члены в пятой 
части («страстное и как бы высокомерное») 
рисуют маску: не естественное высокомерие, а 
наигранное – как бы высокомерное выражение 
лица. 

Только улыбка его, при всей ее любезно-
сти, была что-то уж слишком тонка; зубы вы-
ставлялись при этом что-то уж слишком жем-
чужно-ровно; взгляд, несмотря на всю весе-
лость и видимое простодушие его, был что-то 
уж слишком пристален и испытующ [2, с. 48]. 
Части сложного бессоюзного предложения пере-
дают портретную характеристику Гани Иволгина: 
улыбка тонка; зубы выставлялись жемчужно-
ровно; взгляд пристален и испытующ. Второ-
степенные члены, дополняя информацию, за-
ключенную в грамматической основе, меняют 
идеально наигранный облик героя; так автор, 
представляя портрет, отмечает, что мы видим 
маску, которой прикрывает свой облик человек: 
улыбка слишком тонка; зубы выставлялись 
слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря 
на всю веселость и видимое простодушие 
его, был что-то уж слишком пристален и 
испытующ. 

Достоевский включает в повествование ла-
коничные портретные зарисовки, отмечает от-
дельные существенные детали внешности в 
данный момент: «ласковый взгляд», «сверкаю-
щие глаза», «румянец», «дрожащие губы», «ис-
каженное болью лицо», «руки дрожали», «по-
бледневшие губы», «неподвижное серьезное 
лицо» и т. п. 

На террасу вдруг вышла Аглая; с виду 
она была спокойна, хотя несколько бледна 
[2, с. 352]. Это сложное бессоюзное предло-
жение. Первая часть распространена обстоя-
тельством места (на террасу), обстоятельством 
способа действия (вдруг). Вторая часть ослож-
нена однородными сказуемыми (была спокой-
на, хотя бледна), предикаты соединены про-
тивительным союзом хотя. Психологическое со-
стояние, передаваемое автором второй частью 

бессоюзного предложения, заключено в имен-
ном предикате. Минимальное количество вто-
ростепенных членов (с виду, несколько) создает 
емкий образ, сосредотачивает внимание на 
главных деталях состояние героя. Между час-
тями сложного бессоюзного предложения уста-
навливаются соединительные отношения: объ-
единены информация событийная (На террасу 
вдруг вышла Аглая) и сообщение о внутреннем 
состоянии героини (Она была спокойна, хотя 
несколько бледна). В первой части наблюдаем 
инверсионный порядок слов, таким образом ав-
тором расставлены семантические акценты. 

Детали внешности, которые фиксируют со-
стояние человека в конкретной ситуации, несут 
особую коммуникативно-смысловую нагрузку. 
Такая информация оформляется второстепен-
ными членами. Например: Князь заметил ми-
лый, ласковый взгляд Веры Лебедевой, то-
же торопившейся пробраться к нему сквозь 
толпу [2, c. 366]. Младшая сестра ее, разевав-
шая рот, заснула в следующей комнате, на 
сундуке, но мальчик, сын Лебедева, стоял под-
ле Коли и Ипполита, и один вид его одушев-
ленного лица показывал, что он готов про-
стоять здесь на одном месте, наслаждаясь и 
слушая, хоть еще часов десять сряду [2, с. 366]. 
В сверкавших глазах его высказывалось, кро-
ме какого-то блуждающего, постоянного бес-
покойства, и какое-то неопределенное нетер-
пение; взгляд его переходил без цели с пред-
мета на предмет, с одного лица на другое 
[2, с. 367]. Уйди, Рогожин, тебя не нужно! – кри-
чала она почти без памяти, с усилием выпус-
кая слова из груди, с исказившимся лицом и 
запекшимися губами, очевидно, сама не веря 
ни на каплю своей фанфаронаде, но в то же 
время хоть секунду еще желая продлить мгно-
вение и обмануть себя [2, с. 552]. Князь сидел 
подле него неподвижно на подстилке и тихо, 
каждый раз при взрывах крика или бреда боль-
ного, спешил провести дрожащей рукой по 
его волосам и щекам, как бы лаская и унимая 
его [2, с. 589]. 

Передавая психологическое напряжение, 
Достоевский фиксирует поведение, манеры, ми-
мику, детали внешности человека. Деталь за-
ключает глубокую семантическую нагрузку. Что-
бы сконцентрировать внимание на значимых 
элементах, автор выделяет эту информацию 
синтаксически: объединяет значимые лексичес-
кие единицы в простые предложения, отдель-
ные части сложносочиненного или бессоюзного 
предложения. Например: Он был бледен и за-
дыхался [2, с. 527]. Глаза его сверкали, и крас-
ные пятна зарделись на щеках [2, c. 540]. Гла-
за ее блистали, и легкая, едва заметная судо-
рога вдохновения и восторга раза два прошла 
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по ее прекрасному лицу [2, с. 258]. Темные глаза 
ее засверкали, на бледных щеках показались 
два красные пятна [2, с. 160]. Он был беспокоен 
и возбужден; пот выступал на его лбу [2, с. 368]. 

Такие предложения не содержат избыточной 
информации, коммуникативная задача заклю-
чается в том, чтобы через детали внешнего 
облика передать внутренний психологический 
портрет. Структура предложений такого типа от-
личается минимальным количеством второсте-
пенных членов, необходимых для оформления 
фактической информации; однородные члены 
(чаще однородные определения) углубляют и 
расширяют значение. 

Портретная характеристика в романах Дос-
тоевского не представлена обособлено, описа-
ние внешности тесно соединено со всем ходом 
повествования, сюжетом. Словесный портрет 
переходит в характеристику общих черт лич-
ности, повествование о герое, дальнейшее раз-
витие действия. Например: Это был человек 
(Афанасий Иванович Тоцкий) лет пятидеся-
ти пяти, изящного характера, с необыкновен-
ною утонченностью вкуса. Ему хотелось же-
ниться хорошо; ценитель красоты он был 
чрезвычайный. Так как с некоторого времени 
он с генералом Епанчиным состоял в необык-
новенной дружбе, особенно усиленной взаим-
ным участием в некоторых финансовых пред-
приятиях, то и сообщил ему, так сказать, 
прося дружеского совета и руководства: воз-
можно или нет предложение о его браке с од-
ною из его дочерей? В тихом и прекрасном 
течении семейной жизни генерала Епанчина 
наступал очевидный переворот [2, с. 62]. В 
приведенном отрывке представлены простые 
осложненные предложения, сложное бессоюз-
ное, сложное предложение с подчинительной и 
бессоюзной связью. 

А между тем известно тоже было, что 
Иван Федорович Епанчин – человек без образо-
вания и происходит из солдатских детей; пос-
леднее, без сомнения, только к чести его мог-
ло относиться, но генерал, хоть и умный был 
человек, был тоже не без маленьких, весьма 
простительных слабостей и не любил иных 
намеков. <…> Да и летами генерал Епанчин 
был еще, как говорится, в самом соку, то есть 
пятидесяти шести лет и никак не более, что 
во всяком случае составляет возраст цвету-
щий, с которого, по-настоящему, начинается 
истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, 
хотя и черные зубы, коренастое, плотное сло-
жение, озабоченное выражение физиономии по 
утру на службе, веселое в вечеру за картами 
или у его сиятельства, – все способствовало 
настоящим и грядущим успехам и устилало 
жизнь его превосходительства розами [2, с. 40]. 

Первое предложение по структуре сложное с 
сочинительной, подчинительной и бессоюзной 
связью, состоит из пяти частей.  

Рассмотрим линейную схему этого предло-
жения:  

 
[1], (что 2); [3], но […4 (хоть 5)…].  
 
Первая часть (безличная конструкция) явля-

ется вводной, утверждает достоверность изла-
гаемой далее информации. Последующие час-
ти отражают повествование о герое и чертах его 
личности. Вторая часть осложнена однородны-
ми сказуемыми (человек без образования и про-
исходит из солдатских семей). Вводное слово 
(без сомнения) осложняет третью часть. Пятая 
часть содержит в своей структуре однородные 
сказуемые (был не без слабостей и не любил) 
и определения (маленьких, простительных). 
Пятая часть состоит из грамматической основы, 
кроме этого содержит усилительную частицу и. 

Второе предложение из приведенного от-
рывка является сложноподчиненным, а третье 
простое осложненное. Предложения в таких кон-
текстах сложные, части сильно распространены, 
содержат значительное число осложнителей. 
Структурные особенности таких предложений 
дают подробную, многогранную характеристику, 
создают многозначность передаваемой инфор-
мации. 

Портрет может быть представлен в слове ав-
тора или отражен через восприятие другим ге-
роем. В этом случае предложения несут не толь-
ко информативную функцию, но и оценочную.  

– Удивительное лицо! – ответил князь, – 
и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. – 
Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? 
Об этом глаза говорят, вот эти две косточ-
ки, две точки под глазами в начале щек. Это 
гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, доб-
ра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасе-
но! [2, с. 60]. 

Вопросительные и восклицательные пред-
ложения, являясь элементами экспрессивно-
синтаксической изобразительности, направле-
ны на передачу отношения Мышкина к портрету 
Настасьи Филипповны. Противоречивость обра-
за героини передана сложносочиненным пред-
ложением с противительным союзом а. (Лицо 
веселое, а она ведь ужасно страдала, а?)  

Синтаксис портретных зарисовок может быть 
объектно-описательным или экспрессивным, ес-
ли передано отношение к портрету. При описа-
нии внешности Достоевский использует слож-
ные предложения, части которых сильно рас-
пространены, содержат осложнители (вводные 
слова, обособленные определения, обстоятель-
ства, однородные члены и т. д.); также наблю-
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даем в языке писателя простые осложненные 
предложения.  

При внимании к отдельным деталям внеш-
него облика используются автором простые 
предложения, сложносочиненные и бессоюзные 
предложения; в таких конструкциях содержит-
ся минимальное, необходимое для передачи 
существенного в данный момент смысла коли-
чество второстепенных членов, осложнители 
обычно не представлены.  
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SUMMARY 
The sentence as the means of creation a word port-

rait in Dostoevsky’s novel “Idiot”  
The article deals with the peculiarities of the syntac-

tical forms of portrait characteristics in Dostoevsky’s 
novel “Idiot”. Undertaken analysis of the structure of the 
sentences being used for the description of the appea-
rance is aimed at revealing distinctive language factu-
res of the idiostyle of the author. Organization of lexical 
units into the sentences of a certain structure is determi-
ned by the author’s scheme, artistic idea and communi-
cative purpose of the saying. 

УДК 81’1 
Д.В. Зелепуго, аспирант кафедры теории и истории языка БГПУ 

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В АСПЕКТЕ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

Русский язык, как и любой другой естест-
венный язык, отражает определенный способ 
восприятия мира. Совокупность представлений 
о мире, заключенных в значении разных слов и 
выражений русского языка, складывается в не-
кую единую систему взглядов и предписаний, 
которая в той или иной степени разделяется 
всеми говорящими по-русски [1, c. 3]. Особый 
интерес представляют те конфигурации смыс-
лов, которые повторяются в качестве фоновых 
в целом ряде языковых единиц. Анализ русской 
лексики позволяет выявить целый ряд мотивов, 
устойчиво повторяющихся в значении многих 
русских лексических единиц. К таковым устой-
чивым элементам относится хронотоп. 

Время является неотъемлемым атрибутом 
существования всех предметов и процессов ма-
териального мира, важной составляющей жиз-
ни и сознания человека, той универсальной ка-
тегорией бытия, которая всегда была пред-
метом исследования ученых разных областей 
знаний. Категория времени, изучение которой 
ведет свою историю с древних эпох, особенно 
интересовала философов, но первоначально 
была обозначена естественными науками, име-
ющими дело с природными явлениями. Вни-
мание к категории времени было обусловлено, 
прежде всего, необходимостью его измерения, 
чем занималась непосредственно физическая 

наука, основанная на этом понятии. Открытия 
Ньютона, а потом Эйнштейна стали основопо-
лагающими в теории изучения времени. Раз-
витие и успехи естественнонаучного познания 
мира в целом были связаны с обоснованием и 
анализом таких фундаментальных понятий, как 
время, пространство, движение. Коренные по-
вороты в движении научной мысли, значитель-
ные теоретические достижения в системе есте-
ственного знания (в математике, физике, химии, 
астрономии) обусловлены принципиальными из-
менениями в трактовке именно этих категорий, 
их углублением, развитием, и каждая эпоха в ис-
тории человеческого знания вносила свой вклад 
в содержание данных категорий. 

Лингвистика изучала время преимуществен-
но в качестве грамматической категории. И толь-
ко недавно оно стало рассматриваться как ког-
нитивная категория, культурный концепт, один 
из элементов языковой картины мира и как со-
ставляющая лингвокультурного знания того или 
иного народа. Однако чаще всего лингвокуль-
турологический аспект анализа, учитывающий 
языковые и культурные особенности восприя-
тия и отражения, концептуализации и реали-
зации времени, присутствует в исследованиях 
лишь фрагментарно, в рамках работ более об-
щего характера (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина 
и А.Д. Шмелев, В.И. Постовалова, А.В. Кравчен-
ко и др.). 
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Менее исследованной проблема времени 
предстает в гуманитарных науках. Весомый 
вклад в изучение категории времени внесли 
философы-экзистенциалисты, рассматривавшие 
эту категорию не с физической, а с духовной, 
нравственной, эстетической точек зрения. Как 
категория культурологическая время исследова-
но недостаточно, исключение составляют рабо-
ты исторического характера, посвященные ана-
лизу представлений о времени в средневековой 
культуре или античности. 

Важным фактором, определившим совре-
менный подход к категории времени, стал антро-
пологический фактор в лингвистике. В русском 
и белорусском языкознании были поставлены 
проблемы языковой личности (Караулов, 1987), 
влияния человека на язык (Роль человеческого 
фактора в языке, 1988), языковой картины мира 
и т. п. Отталкиваясь от идей В. Гумбольдта, гипо-
тезы лингвистической относительности Сепира-
Уорфа, ученые сегодня пытаются создать еди-
ную теорию языка и человека. Не осталась без 
внимания эта проблема и в белорусской линг-
вистике (Т.В. Володина, В.И. Коваль, В.А. Масло-
ва, Н.Ю. Павловская, С.М. Прохорова, Л.В. Чер-
нышова и др.). Описание картины мира в рам-
ках культурологического подхода к языковому 
материалу ведут В.В. Иванов, В.Н. Топоров, 
В.В. Колесов, С.М. Толстая, В.И. Постовалова. 
Языковая картина мира в зеркале метафоры и 
других тропов исследуется в работах В.Н. Те-
лии, Н.Д. Арутюновой и др. Новым поворотом в 
изучении категории времени стало концептуаль-
ное осмысление данной категории. В.И. Пос-
товалова выделяет пространство и время в 
качестве каркаса образа мира, А.В. Кравченко 
анализирует когнитивную структуру времени в 
естественном языке, Т.В. Булыгина и А.Д. Шме-
лев пишут о языковой концептуализации мира, 
в которой важное место отводится времени. 

Еще в средние века ставился вопрос о су-
ществовании языковых универсалий, позже 
проблемы концептуализации окружающей дейст-
вительности затрагивались в трудах В. Гум-
больдта, А. Потебни. И сегодня работы многих 
ученых нацелены на поиск и описание универ-
салий в языке (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, 
A. Вежбицкая и др.), к которым относится и ка-
тегория времени. Методологическую базу оте-
чественной лингвокультурологии составляют 
идеи B. фон Гумбольдта, представителей пси-
хологического направления (А.А. Потебня), нео-
гумбольдтианства (Л. Вайсгербер), а также Э. Се- 
пира, Б. Уорфа, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы. 
Однако ученые касаются категории времени час-
тично – как одного из важных концептов языка 
и культуры. С лингвистической точки зрения, 
проблема времени как онтологическая (в опре-

деленном смысле лингвокультурологическая) 
практически не рассматривалась, за исключени-
ем монографий М.В. Всеволодовой, Е.С. Яков-
левой, Г.В. Звездовой; отдельных фрагментов, 
посвященных теме времени, в статьях и книгах 
Ю.Н. Караулова, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутю-
новой, Т.В. Цивьян Т.В. Булыгиной и А.Д. Шме-
лева, А.В. Кравченко. Непосредственно темпо-
ральная лексика является предметом анализа, 
начиная с М.М. Покровского (1896 г.) – основа-
теля лингвистической семантики; дальнейшее 
развитие эта тенденция получила в работах 
А.И. Моисеева, А.Б. Мордвинова и других. Зна-
чительное место в семантических исследова-
ниях занимают научные труды Е.С. Яковлевой, 
направленные на системное изучение наивной 
картины мира носителей русского языка, ре-
конструкция которой ведется на основе лекси-
ческих и грамматических значений слов темпо-
ральной семантики. В историческом и функцио-
нальном аспектах временную семантику как 
выражение языковой ментальности изучают 
Г.В. Звездова (древнерусский язык), А.С. Львов 
(«Повесть временных лет»), Т.А. Лисицына (рус-
ский язык XVIII века). На материале лексики ху-
дожественных текстов рассматривают категорию 
времени Д.Н. Медриш и А.Г. Щепин [2, с. 19]. 
Наиболее перспективными в свете сказанного 
представляются работы, в которых для изуче-
ния русской и белорусской временной картины 
мира (отраженной и в лексической системе язы-
ка) привлекаются данные культурологического, 
этнографического и историко-этимологического 
характера, то есть из пограничных областей нау-
ки – философии, культурологии, психологии, 
лингвистики, выполненные с учетом обуслов-
ленности времени как когнитивной категории 
историческими и культурными реалиями, со-
держащие анализ соотнесенности временных 
понятий, образов, представлений и языкового 
их выражения.  

Лингвокультурологический подход к изуче-
нию такой сложной и фундаментальной катего-
рии, как время, предполагает привлечение ши-
рокого культурного контекста, естественных и 
философских знаний, этнического материала. 

Как один из ключевых культурных концептов, 
время является важной частью концептуальной 
системы. Однако такое объективное, общее для 
всех людей физическое ощущение, как время, 
в разных языках отражается по-разному. Зафик-
сированные в языке наивные представления 
человека о мире через призму временных ощу-
щений отражают поэтому «как общие законо-
мерности человеческого мышления, типичные 
ассоциации, так и специфику каждого языка, от-
деляющего его от общего и всеобщего» [3, с. 13]. 
Будучи сущностной характеристикой, соотноси-
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мой с морально-нравственной и эстетической 
оценкой, семиотической и ценностной картиной 
мира данной национальной культуры, время 
предстает одной из центральных категорий кон-
цептуальной и языковой картин мира, что поз-
воляет говорить о временном восприятии, об 
этническом временном менталитете, временных 
универсалиях и в целом о временной картине 
мира. 

От собственно временной картины мира от-
личается лингвовременная картина мира. Линг-
вовременная картина мира объединяет кон-
цептуальный и языковой уровни: языковая вре-
менная семантика представляет собой, с одной 
стороны, «оболочку» концепта «время», с дру-
гой – содержание по отношению к вербальному 
уровню. В качестве единицы лингвовременной 
картины мира выступает концепт «время». Од-
ним из способов вербализации концепта время 
являются фразеологические единицы со значе-
нием время. 

Временные представления в виде конкрет-
ных, ярких, чувственно-осязаемых зрительных 
и слуховых образов нашли отражение во внут-
ренней форме фразеологизмов с временным 
значением. 

Наличие культурно-языковых универсалий, 
одной из которых является концепт «время», 
обусловлено универсальным характером чело-
веческого мышления, общим поступательным 
развитием человеческой культуры и цивили-
зации, всеобщностью бытия и познания и, со-
ответственно, их универсальными законами и 
категориями. Культурно-языковая специфика вы-
является как результат специфического дейст-
вия процесса языкового кодирования при опи-
сании фактов окружающей реальности, отража-
ющих специфику бытийных и познавательных 
моделей, принятых той или иной языковой общ-
ностью. 

Как известно, необходимой предпосылкой к 
созданию общества является потенциальная 
способность человеческого мышления к абст-
рагированию, к обобщению разрозненных фак-
тов в некое подобие глобального образа мира. 
Это явление относится к числу фундаменталь-
ных и определяет концептуализацию категории 
времени. Временные ориентиры обусловили то, 
что счет времени был одним из важных путей к 
осознанию человеком действительности. Ре-
зультаты хронометрирования с помощью раз-
личных средств и механизмов, а также уста-
новление ориентиров, связанных с регулярными 
событиями физиологического, трудового, быто-
вого, религиозного порядка нашли отражение в 
концепте «время». 

Лексема время в русском языке произошла 
от «время», которое родственно словам «вер-

теть», «веретено». В русской картине мира, та-
ким образом, идея времени связана с идеей 
повторяемости, регулярности, цикличности. 

Отрезки времени (ОВ), выраженные темпо-
ральными существительными, являются гипо-
нимами концепта время. Несмотря на отсутст-
вие их общепринятой классификации, к этой ка-
тегории можно отнести: 
1) единицы времени, являющиеся продуктом 

культурно-исторического членения времени 
(секунда, минута, неделя, месяц и пр.); 

2) отрезки нефиксированной длительности (вре-
мя, момент, эпоха и пр.); 

3) отрезки объективно заданного циклического 
времени, связанного с природными явления-
ми (времена года, части суток); 

4) квази-собственные названия дней недели и 
месяцев; 

5) длительные временные периоды, соотноси-
мые с моментом речи (старина, древность, 
настоящее, прошлое, будущее, грядущее); 

6) возрастные периоды жизни (молодость, ста-
рость и пр.); 

7) отрезки времени, связанные с трудовой, ака-
демической, религиозной и прочей деятель-
ностью (будни, праздник, каникулы, рождест-
во, пасха и пр). 
Границы между этими подразделениями не 

всегда достаточно четкие. Так, некоторые ОВ 
(год, день) принадлежат к двум категориям, яв-
ляясь и отрезками. Принято считать, что кон-
цептуализация времени происходит на основе 
пространственных представлений, причем пони-
мание времени возможно исключительно на ос-
нове метафор. Действительно, ОВ, как и само 
время, могут метафорически концептуализиро-
ваться как «движущиеся предметы» (годы идут, 
подошел вечер), как «вместилища» (заполнить 
год/день/вечер хлопотами), как «имущество» 
(потерять час/неделю/утро) и т. д. [1, с. 4]. 

Итак, категория времени в силу своей уни-
версальности обладает интегрирующей функ-
цией и может рассматриваться с учетом данных 
разных наук (от естественных до гуманитарных). 
Категория времени органично вписывается в 
единую картину мира. Количественные, метри-
ческие свойства времени непосредственно реа-
лизуются в языке, в частности, на лексическом 
уровне, но семантика темпоральной лексики со-
держит также и особенности этнокультурного 
характера времени как меры человеческой жиз-
ни, то есть наблюдается тесное единство коли-
чественного и качественного аспектов при вы-
ражении измерения времени в языке.  

Качественные характеристики времени, на-
шедшие выражение в устойчивых языковых и 
речевых формулах, находят в конкретном язы-
ке свое национально-культурное выражение и 
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получают субъективную, аксиологически марки-
рованную интерпретацию. 

Единый взгляд на категорию время у носи-
телей русского языка складывался из взаимо-
действия его цикличного и линейного пони-
мания, объективного и субъективного начал, 
традиционных представлений о времени и пред-
ставлений, сформированных на основе научно-
го знания, культуры, что также нашло отраже-
ние в виде художественного осмысления кате-
гории времени в литературе. Все вместе это и 
составило концептуальную модель времени в 
русском языковом сознании, нашедшую отра-
жение в системе языка и его функционирова-
нии, а также лежащую в основе русской языко-
вой картины мира. 
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SUMMARY 
This article studies the category of time as one of 

the basic categories of the human being. The category 
of time is investigated by a number of natural sciences 
and liberal arts. Special attention in this article is paid to 
the question of time in the context of modern linguistics, 
whose dominating factor is anthropological. In this con-
nection a brief review of the research-connected litera-
ture is provided. 

Time is considered in the language not only as a 
grammatical category but also as a concept. The concept 
«time» is verbalized in the language by means of tem-
poral vocabulary. The author describes several means to 
verbalize the concept «time» by the example of defining 
time spans and their nominations. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В ГЕЛОНИМАХ 
БЕЛАРУСИ И США 

Проблемы номинации гидрообъектов 
всегда привлекали внимание исследователей 
и, прежде всего, по причине нерешенности 
вопроса о сигнификативной наполненности 
онимического знака. В силу недоказанности 
способности собственного имени выражать 
понятие лингвисты предпочитают говорить не 
о его значении / сигнификации, а об обозна-
чении / денотации. Структурно-семантические 
исследования топонимии вследствие преиму-
щественно асемантичного подхода к имени 
нацелены на выявление средств и способов 
распространения топонимной основы, а ана-
лиз семантики топооснов лишь способствует 
вычленению этих средств и способов.  

В топонимных исследованиях названиям 
водных объектов внимание уделяли Я. Роз-
вадовский, Ф. Безлай, О.Н. Трубачев, В.Н. То-
поров, А.П. Ванагас, Р.А. Агеева, Е.М. Като-
нова, Е.С. Отин, Р.М. Козлова, И.М. Желез-

няк, Т.Н. Богоедова и др. Интерес к гидро-
нимам в работах этих авторов обусловлен 
тем, что «тысячи рек и озер, а точнее, их 
названия – это отражение нашей истории» [1, 
с. 5]. Гораздо меньше внимания до сих пор 
было уделено именам относительно неболь-
ших водных объектов – в частности, именам 
болот (гелонимам), – которые намного реже 
теряют мотивированность значения в про-
цессе функционирования на местности и ин-
формационная ценность которых «неизме-
римо выше, чем у собственно гидронимов» 
[2, с. 30]. 

Цель данной статьи – определение и 
сопоставление номинативных особенностей 
составных единиц гелонимной подсистемы 
гидронимии на примере белорусского языка и 
американского варианта английского языка. 

Предметом исследования являются мно-
гословные собственные имена белорусских и 
американских болот. Материалом исследования 
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послужила авторская электронная база данных 
белорусских и американских гелонимов. Источ-
никами материала были белорусские кадастро-
вые планы каждой из 6 областей Беларуси [3], 
пятитомная «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» 
[4], ресурсы Интернета (официальный сайт аме-
риканского географического общества USGS – 
http://geonames.usgs.gov [5]). 

Методика. Непосредственно номинативная 
часть нашего исследования направлена на вы-
явление средств и способов создания плана вы-
ражения топонимного знака. Она близка, но не 
тождественна анализу структурно-словообразо-
вательному. Факт существования не только то-
понимов-слов, но и топонимов-словосочетаний 
позволяет более точно определить анализ спо-
собов и средств номинации единичных объек-
тов как ономатологический. В применении оно-
матологического анализа состоит, прежде все-
го, научная новизна данной работы. 

Анализ средств и способов создания гело-
нима проводится с учетом специфики собствен-
ных имен, на топонимическом уровне, когда учи-
тываются не все аффиксы, имеющиеся в осно-
ве названий, а только те, которые являются их 
деривационными средствами. С целью выде-
ления этих средств топонимы сопоставляются 
с апеллятивами, антропонимами и топонима-
ми, являющимися образующими основами имен 
болот. 

Фразообразование при номинации единич-
ных географических объектов в американской 
топосистеме представлена чаще, чем в бело-
русской. Этому способствует аналитизм анг-
лийского языка. В гелонимах Беларуси много-
словных онимов намного меньше. Впрочем, 
потенциально их должно быть больше (но не 
больше, чем в аналитических гелонимах США): 
наименования в форме прилагательного пред-
полагают употребление географического тер-
мина (далее – ГТ) для осуществления точной 
референции. Если результаты топографических 
съемок, отраженные в кадастровых справочни-
ках, фиксируют чаще однословные имена болот, 
то в «Энцыклапедыi прыроды Беларусi» соот-
ношение адъективов и сочетаний складывает-
ся в пользу последних. Это противостояние от-
ражает особенность славянской топонимии, в 
которой отсутствие ГТ фиксируется очень час-
то, а употребление полных или конденсирован-
ных единиц является альтернативным. 

В гелонимах США обычно используется 
аналитическая номинация объектов – 4078 ед. 
(56 % от общего числа гелонимов США): Lillian 
Swamp. Этот факт объясняется особенностями 
английского языка, где средства морфологичес-
кого словообразования менее часты, в т. ч. в 
гидронимах. 

В названиях болот США представлены 2 раз-
новидности синтаксических номинаций – первич-
ная и вторичная. Обычно роль дериватора вы-
полняет ГТ со значением ‘болото’ (первичная) – 
3871 единица (53 %): Jack Creek > Jack Creek 
Marsh. Количество каждого из терминов-дери-
ваторов, отмеченных в гелонимах, следующее: 
swamp – 2349; marsh – 911; bog – 302; slough – 
137; prairie – 69; pocosin – 41; cienega – 21; 
sog – 9; swale – 6; slash, pocoson – по 5; glade, 
marais – по 4; fen – 3; sump – 2; everglades – 1. 
Порядок расположения компонентов в названии 
бывает прямым (Cowpen Swamp, Atlanta Marsh) 
и, реже, инвертированным: Bog Scattering Pines, 
Bog Sirius, но отсутствие морфологических пока-
зателей в словах, составляющих «аналитичный» 
топоним, не всегда позволяет судить об измене-
ниях в характере связи компонентов собствен-
ного имени. Активнее других в инвертирован-
ных сочетаниях участвуют прямые заимствова-
ния: Marais Temps Clair, Cienaga Larga.  

В американских гелонимах первичной раз-
новидности отмечаются 2 вида связи – продук-
тивный атрибутивный и спорадически отмеча-
емый (1 пример) генитивный: Marshes of Glynn. 
Правда, похожие формы фиксируются в гело-
нимах, образованных семантическим путем: Sink 
of the Creek, – и в заимствованиях: Marais a Ro-
che, Cienega del Oso. В трех последних приме-
рах создание формы относится к догелонимному 
этапу существования имени на преимуществен-
но англоязычной территории. Вместе с тем факт 
подобного параллелизма говорит о схожести 
процессов номинации как в различных подсис-
темах единой топонимной системы, так и в сис-
темах разных языков. 

Вторая разновидность синтаксической дери-
вации – онимы, являющиеся результатом вто-
ричной атрибуции. Эти названия возникли пу-
тем добавления нового дифференцирующего 
атрибута к готовым номинативным единицам с 
целью различения объектов с одинаковым име-
нем: Duck Roost > Big Duck Roost, Little Duck 
Roost. Роль дериватора в таких единицах игра-
ет различительный компонент. Их обнаружено 
207 ед. (3 %): Cohas Marsh > Little Cohas Marsh, 
City of Rome Swamp > City of Rome Dark Swamp. 

Многословные наименования болот на тер-
ритории Беларуси составляют 1345 ед. (19 %): 
Клiнiцкае балота, Далашанскi Мох, Белае-Па-
гарэлец. В отличие от американских имен, где 
дериватором выступает только ГТ, белорусские 
гелонимы обычно требуют материально выра-
женного отнесения каждого из компонентов к 
определенному классу слов и согласования ро-
да и числа определяющего компонента с родом 
и числом определяемого, а потому вырабаты-
вают систему морфологических показателей – 
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своеобразных «топонимных интерфиксов»: ср. 
англ. Shelly Bay > Shelly Bay Marsh; бел. Чэр-
вень > Чэрвеньскае балота. Поэтому гелони-
мы, в которых определение предшествует ГТ, 
не будут «чисто» синтаксическими – в них при-
сутствуют и морфологические средства номи-
нации. Это позволяет распределить составные 
гелонимы на синтаксо-морфологические номи-
нации, где синтетизм славянских языков со-
действует появлению в составе гелонима до-
полнительных «согласующих» морфем (693 ед., 
10 %: Жаваньскі Мох, Жыжменскае балота), и 
номинации собственно синтаксические, в кото-
рых согласования основы и форманта не проис-
ходит (623 ед., 9 %: Хабацiна-Бярозка, Галя-2). 
Еще одну группу единиц составляют предлож-
но-описательные номинации. В них роль фор-
манта выполняет предлог, а основа согласует-
ся с ним через одну из падежных форм (27 ед., 
0,4 %: За Агародам, Пад Асінавы Корч).  

В пределах синтаксо-морфологических 
номинаций отмечается 2 группы единиц – атри-
бутивный и генитивный типы. 

Атрибутивный тип – центральная для боль-
шинства поликомпонентных топонимов группа и 
в Беларуси, и в США – 690 ед.: Гадылёва бало-
та, Жмурынскае балота. Определяющее пред-
шествует определяемому или следует за ним 
и как-то характеризует его. Вид связи – согла-
сование. 

Самыми частотными терминами-деривато-
рами в белорусских гелонимах атрибутивного 
типа являются мох и балота. Первый в качест-
ве онимообразовательного форманта встреча-
ется 531 раз: Арэхаўка > Арэхаўскi Мох, вто-
рой – 128 раз: Чарнiчанка > Чарнiчанскае бало-
та. Значительно реже фиксируются термины 
машок – 10, чысцiк – 4, алес – 3, амшара – 3, 
багна – 3, імшара – 2, круг – 2, бель – 2, iмша-
рына – 1, мшара – 1. 

Генитивный тип составляет вторую группу 
«согласующих» номинаций – 7 ед. Под гени-
тивным именем понимается «собственное имя, 
представляющее собой в номинативе генитив-
ную форму другого имени, от которого оно об-
разовано» [6, с. 46]. Все наименования данного 
типа обозначают заболоченную часть какого-то 
более крупного объекта. При этом апеллятив 
со значением ‘болото’ имеет форму им. п., а 
слово или сочетание, обозначающее другой гид-
рообъект, – форму род. п.: Заўшыцкага канала 
балота, Рэчкi Алес. Характер связи – беспред-
ложное управление. Сюда же по грамматичес-
ким показателям примыкают названия, данные 
болотам при проведении мелиорации: при ука-
зании на принадлежность хозяйству: Балота 
Дуброўскага Мелiяратыўнага Таварыства, Ба-
лота саўгаса Уздзянка.  

Собственно синтаксические номинации 
неоднородны в плане морфологии и словообра-
зования. Все они нетипичны для белорусских 
имен рек и озер [7, с. 81–86]. В гелонимии же по-
добных имен много, что, видимо, не случайно. 
В пределах собственно синтаксических номина-
ций отмечаются 4 типа сочетаний: нумератив-
ный, двойной, сочинительный и номинативный. 

Нумеративный тип синтаксических номи-
наций составляют наименования, включающие 
в свой состав 2 компонента, 1 из которых выра-
жен числовым компонентом. В зависимости от 
того, какими средствами выражен последний, 
меняется характер связи между компонентами 
проприальной части: от согласования в сочета-
ниях с порядковым числительным до соположе-
ния в названиях с количественным числитель-
ным. Зафиксировано 352 ед.: Обаль-2, Межч 1-е. 
Числовой компонент во всех именах присоеди-
няется к мотивирующей основе для того, что-
бы разграничить наименования с одинаковым 
именем, расположенные в непосредственной 
близости друг от друга.  

Двойной тип составляют гелонимы, которые 
создаются путем соединения в знаке посредст-
вом сочинительной бессоюзной связи двух и 
более слов различной семантики, словообразо-
вательной структуры и категориальной принад-
лежности – 150 ед.: Багна-Схеда, Кандаль-Яло-
вец-Вольхава. Субстантивированные компонен-
ты таких имен выступают в паре как приложение. 
Думается, по причине разнохарактерности час-
тей онима именно в данном типе гелонимов на-
блюдаются формы смешанного родового (Бе-
лае-Пагарэлец) и числового типа (Грабава-Мiхе-
давiчы, Харкi-Жыгалава). Одной из частей двой-
ного гелонима может быть даже сочетание слов: 
мох, р. Нiжняя Крывiна > Мох-Нiжняя Крывiна. 
Последним шагом онимической деривации был 
процесс соединения в гелониме двух слов раз-
ного происхождения, поэтому излишним будет 
выделение словообразовательных особенно-
стей каждого из компонентов гелонима, ведь 
такие особенности свидетельствуют о догело-
нимном этапе существования имени. Для двой-
ных наименований номинация заключается не 
в присоединении морфологических показателей, 
а в осуществлении сочинительной бессоюзной 
связи. 

Сочинительный тип – единственный из всех 
типов собственно синтаксических номинаций, 
являющийся исключительно гелонимным (по 
крайней мере, в гидронимии). Даже в целом не-
типичный для гидронимии двойной тип отмеча-
ется в названиях рек Беларуси: Лоша-Аболька, 
Случ-Мiльча, – правда, не самых крупных. Ко-
личество гелонимов, в которых отмечается со-
чинительная союзная связь, – 113 ед.: возера, 
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прозвiшча Чэрнiн > Возера i Чэрнiна. Как и в 
двойных именах, одна из частей может быть 
представлена сочетанием слов: Стрыгаў i Ма-
чулiнскае балота. Схожесть с двойными гело-
нимами еще и в том, что морфемы, составляю-
щие каждый из компонентов, не являются слово-
образовательными. Единственным средством, 
создающим гелоним данного типа, является со-
чинительный союз i. 

Конструкции номинативного типа включа-
ют единицы, в которых определяющий компо-
нент представлен в форме номинатива. Харак-
тер связи между компонентами – неполное со-
гласование – 8 ед.: хутар > Мох Хутар, чысцiк > 
Мох Чысцік. В качестве дериватора выступает 
термин мох.  

Предложно-описательные номинации ха-
рактерны в основном для микротопонимов. Сре-
ди названий рек и озер, зафиксированных в эн-
циклопедиях, такие формы не встречаются. Са-
мые продуктивные предлоги – за и пад – 12 и 
6 ед. соответственно: За Ракой, Пад Сіманаўкай. 
Реже встречаются у – 4 ед., каля, окала – по 
1 ед.: У Мапачноўскага Поля, Каля Дубровы. 

Предлоги-дериваторы иногда выступают в 
связке с ГТ – 2 ед.: Мох пад Целяшом, Мох пад 
Ліпкамі. Функцию онимообразования может вы-
полнять сразу целое сочетание: Вялікі Мох > 
У Гары Вялікі Мох. Здесь предложное сочетание 
играет роль вторичного дифференцирующего 
атрибута. В ряде примеров отмечаются целые 
описания, где предложные конструкции состав-
ляют средства номинации наряду с географи-
ческим термином, – 10 ед.: Балота ў сяла Зас-
ценкі, Балота ў пойме ракі Гаць. Характер связи 
между двумя частями – предложное управление. 

ким образом, отличительные особенно-
сти гелонимии двух топосистем проявляются в 
средствах номинации, использованных каждой 
из топосистем. Белорусские названия болот 
при создании многословных единиц чаще всего 
фиксируют использование морфологических 
средств. В результате помимо традиционно про-
дуктивных в топонимии Беларуси морфемных 
дериватов показатели принадлежности к опре-
деленным классам слов отмечаются в рамках 
фразообразования – в атрибутивных и генитив-
ных синтаксо-морфологических номинациях. 
Чисто синтаксические номинации, составляю-
щие периферию гидронимной системы и пред-
ставляющие сравнительно редкие для нее ти-
пы (нумеративный, двойной, сочинительный, 
номинативный), в гелонимии Беларуси весьма 
многочисленны. Это легко объяснимо: более 
90 % таких наименований появились в топосис-
теме с целью отразить изменения, произошед-
шие с объектом после первичной номинации 

(разделение болота на несколько объектов и 
обратный процесс укрупнения болота за счет 
слияния объектов). Формальные показатели по-
зволяют отметить 6 различных типов отноше-
ний между словообразовательной основой и 
дериватором белорусского гелонима – особен-
ность, невозможная в более аналитической аме-
риканской топонимии. 

Ономатологический анализ собственных 
имен в отличие от структурно-словообразо-
вательного позволяет увидеть все способы и 
средства создания плана выражения гелонима 
до того момента, когда формальные показате-
ли – количество слов, порядок следования ком-
понентов, грамматическая форма – распреде-
лят топонимы по структурным разрядам прос-
тых, сложных и составных единиц. 
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SUMMARY 
The peculiarities of names of Belarusian and Ame-

rican swamps made by means of syntactical derivation 
are regarded in the article. For the first time an onoma-
tological analysis of proper names of geographic objects 
is proved, applied, and distinguished from a structural 
one. Availability of two varieties (primary and secon-
dary) of syntactic naming is observed in both systems. 
Merely syntactic names are more typical of American na-
mes, though they appear rather often on the territory of 
Belarus as well. There’s no agreement of the maim word 
and the principal word in syntactic names. A special 
feature of Belarusian names is that they include syntac-
tic-and-morphological naming units, where the synthe-
sis of the Slavonic languages facilitates the appearance 
of matching extra-elements. Poorness of the proprial mor-
phology of American English is reflected in availability of 
only two kinds of connections within the toponymic word 
combinations. These are the productive attributive com-
binations and the sporadic genitive combinations. In Be-
larusian names the choice of structural models is wider: 
attributive, genitive, enumerative, double, coordinating and 
nominative types are found. 
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УДК 801.7″14/15″ 
О.В. Зуева, аспирант кафедры русского языка БГУ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПАМЯТНИКОВ  
РУССКОГО ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА (на материале  
частного и официального типов письма XV–XVI вв.)  

Стереотипность структурно-композицион-
ной организации, единство интенциональной 
и стилистико-языковой характеристик текстов 
традиционно рассматриваются как признаки, 
позволяющие отнести изучаемые источники к 
одному жанру. Историко-стилистический анализ 
древне- и старорусских эпистолярных текстов 
выявил особую значимость структурного пара-
метра. Жанровое единство совокупности част-
ных, частно-официальных и официальных по-
сланий бытовой, деловой, учительной и прочей 
тематики, обслуживавших разные сферы и 
регистры общения и потому стилистически ге-
терогенных, конституируется в первую очередь 
возможностью выделения в них относительно 
самостоятельных содержательных фрагментов, 
различные последовательности и комбинации 
которых собственно организуют текст письма. 
Данные фрагменты мы называем смысловыми 
блоками и считаем главными элементами со-
держательной структуры эпистолярных памят-
ников. 

В результате анализа более чем 770 писем 
XI–XVII вв. (сплошная выборка) было выделе-
но 11 смысловых блоков, которые раскрыва-
ют следующие темы: 1. Презентация адреса-
та и/или адресанта – приветствие. 2. Конста-
тация получения письма адресата. 3. Коммен-
тарии по поводу получения письма адресата: 
а) благодарность за письмо; б) реакция на полу-
чение письма и/или впечатление от него. 4. Вы-
ражение потребности в дальнейшем письмен-
ном общении: а) призыв к адресату писать адре-
санту; б) мотивация призыва к адресату писать 
адресанту; в) обязательство адресанта писать 
адресату. 5. Сообщение адресанта о себе. 
6. Комментарии по поводу собственного письма: 
а) мотивация адресантом своего письма; б) из-
винение за свое письмо; в) оценка решения об-
ратиться к адресату; г) объяснение задержки 
своего письма; д) характеристика своего письма 
и своей манеры писать; е) призыв к адресату 
прочесть посланное ему письмо. 7. Изложение 
каузирующих письмо интенций, как оригиналь-
ных, так и регламентированных (информирова-
ние, просьба, поучение, агитация, поддержание 
контакта и др.). 8. Выражение адресантом по-
требности поддерживать связь с адресатом: 
а) призыв к адресату помнить адресанта и/или 
молиться за него; б) обязательство адресанта 

помнить адресата и/или молиться за него; в) вы-
ражение стремления увидеться с адресатом. 
9. Прощание. 10. Подпись. 11. Дата и/или место 
составления письма. 

Указанные блоки обнаруживают значитель-
ную общность с содержательными фрагментами 
новогреческих писем, выделенными В.А. Сме-
таниным [1, с. 195–206], и иллюстрируют соотне-
сенность древнерусской и византийской эписто-
лярных традиций. Последовательность приве-
дения смысловых блоков в списке не является 
точной проекцией их расположения в конкрет-
ном письме, так как не все блоки имеют фик-
сированную текстовую позицию и значимость 
отдельных блоков для разных типов посланий 
различна. Разделение текста на фрагменты со-
держания отличается от разделения на введе-
ние, основную часть (семантему) и заключение. 
Тенденция композиционного распределения 
блоков, тем не менее, имеет место (что осо-
бенно очевидно для приветствия, изложения 
каузирующих письмо интенций и прощания), од-
нако закономерности расположения некоторых 
из них в зависимости от типа письма и диахро-
нического промежутка сменяются. Например, 
этикетный призыв писать в частных бытовых 
письмах XII–XIV вв. чаще относится к концовке 
текста при большей распространенности его 
введения в зачины писем конца XVII в. 

В зависимости от степени устойчивости язы-
кового выражения среди конструкций, переда-
ющих содержание смысловых блоков, выделя-
ются клише, фразы со стержневыми словами и 
фразы без стержневых слов, или свободные со-
четания [1, с. 15]; первые и вторые суть тексто-
вые (жанровые) коммуникативные и номинатив-
ные формулы, допускающие контекстуальные 
(не)этикетные лексические распространители. 

Рассмотрим на примере двух текстов: офи-
циального делового (или служебного) послания 
архиепископа Геннадия Новгородского князю 
Борису Васильевичу, 1485 г., посвященного воп-
росам получения святительского сана и цер-
ковного землевладения (I) [2, стб. 753–760], и 
частного бытового послания старицы Марины 
Турковой сыну, сер. XVI в. (II) [3, с. 139] – образ-
цы содержательной структуры старорусских пи-
сем в плане способов ее организации и напол-
нения. Для сопоставления привлекаются также 
результаты анализа всего выбранного эписто-
лярного корпуса XI–XVII вв. 

 



Філалогія
 
 

(I) Господину князю Борису Васильевичю преосвя-
щенный архiепископъ Генадей богоспасаемыхъ гра-
довъ Великаго Новагорода и Пъскова благословляю 
и челомъ бью. 
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1 
(II) В пречестную обитель пречистыа богоро-
дица честнаго и славнаго ея успениа от ста-
рицы Марины сыну моему Еуфимию поклонъ. 

2 Что еси, господине, писалъ о томъ отъ 
апостольскихъ правилъ… – 

4а – 
Пожалуи, Еуфимьюшко, отпиши ко мне  
о своем здоровье, как тебя пречистая  
богородица милует. 

5 – А язъ здѣсь грехом своим добре болна 

7 

…рекши: «язъ принялъ имѣнiемъ санъ святи-
телскый…» …и азъ брату есми твоему, а своему 
государю, билъ челомъ великому князю, что не-
достоинъ на такую службу <…> …подобаше убо 
вамъ попеченiе о нихъ имѣти  

Ныне на трстнои [Страстной] неделе во 
вторник причастили. 

6д Да не мниши, яко отъ себѣ сiе глаголю: изъ 
божественыхъ правилъ сiа тебѣ написахъ – 

7 
<…> А есть де землици святѣй Софiи туто на Во-
лоцѣ: о томъ тебѣ, господину своему, буду опять 
бити челомъ изнова. 

И как послышишь, что бог на [мою] душу сош-
лет, преставлюсь, и ты вели меня записати 
в сенаник вечной. 

8а – и ты сам не забудь мене доколе бог тебя. .. . 
(фрагмент утрачен – О. З.) поминай душу мою 

9 
 
8б 
 
9  

Да будет милость великаго Бога Спаса нашего 
Iисуса Христа и святѣй Софѣи Премудрости 
Божѣей, и наше благословенiе и молитва на тебѣ, 
на государѣ великомъ, и на твоей благороднѣй 
княгинѣ, и на твоихъ боговѣнчанныхъ чадѣхъ,  
и на всемъ твоемъ воинствѣ, и в вѣкы, аминь. 

и тебя божие милосердие и мое благослове-
ние не. .. (фрагмент утрачен – О. З.) и до века.

   
Схема приветствия Y-у (адресату) X (ад-

ресант) благословляю и челомъ бью – клише, 
распространенное в официальных посланиях 
церковных иерархов князьям XV–XVII вв. Конст-
рукция образована путем интеграции двух пер-
формативных формул (благословляю, челомъ 
бью), употребляющихся в старорусских письмах 
как по отдельности, так и в сочетаниях с дру-
гими формулами, при этом первая всегда мар-
кирует духовную принадлежность адресанта (ср. 
лексическую конверсию клише благословения 
прошу и челомъ бью, используемого при обра-
щении к адресату – церковному лицу). 

Семантика клише от X Y-у поклонъ, из-
вестного частному письму с XII в. (поклоно ϖ 
коленеца ко самоуиле, берестяная грамота из 
Старой Руссы № 31 [4, с. 449]), синонимична 
семантике клише-челобитья: вербальное вы-
ражение этикетного жеста (речения-кинемы яв-
ляются древнейшим способом экспликации 
приветствия в частной светской и духовной 
переписке). 

Номинация адресанта и адресата является 
стилистической чертой, дифференцирующей 
типы писем: в официальном послании в при-
ветствии последовательность этикетных при-

ложений указывает на титул (сан) получателя 
и отправителя, в частном письме достаточно 
использования одного приложения, называюще-
го родственные или иные социальные отноше-
ния. Указание места пребывания адресата (в 
пречестную обитель) типично для частных и 
официальных писем, обращенных к духовным 
лицам. Препозиция адресанта относительно 
адресата (I) в старорусских письмах маркирует 
более высокий статус отправителя. Номинации 
коммуникантов, используемые в других смыс-
ловых блоках, отражают тип письма и регистр 
общения, ср.: тебѣ, господину своему; на 
тебѣ, на государѣ великомъ; азъ… недосто-
инъ есмь (I) – Еуфимьюшко, ты сам; язъ (II). 
Устойчивый характер имеет лексическое и грам-
матическое варьирование местоимений, указы-
вающих на адресанта: азъ – но наше благо-
словенiе (I) – черта, роднящая официальные 
послания с актами. Колебания в выборе мес-
тоимений также характерны для частных духов-
ных посланий. В частной бытовой и деловой 
переписке аналогичное, на первый взгляд, яв-
ление отражено в блоках как призыв поддер-
живать контакт и сообщение о себе (пиши ко 
мне – пиши къ намъ, про меня похошъ ведать – 
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про нас изволишь своею млстию напамято-
вать), однако местоимения множественного 
числа в подобных контекстах указывают не 
столько на самого адресанта, сколько на при-
надлежность его к некоей социальной группе 
(мы – ‘мы все’). 

Оборот что еси писалъ о… – клише, импли-
цитно выражающее констатацию получения 
письма адресантом. Данный блок известен всем 
типам письма, занимает фиксированную пози-
цию перехода от введения к семантеме, однако 
более часто встречается в структуре официаль-
ных служебных посланий (отмечен в 33,3 % текс-
тов XII–XVII вв. – ср. 5,2 % для частных деловых 
XVI–XVII вв., 6,7 % для бытовых XIV–XVII вв., но 
28,6 % для частных духовных писем XI–XVII вв.). 
Отметим, что при подсчете данных для частных 
бытовых и деловых писем не привлекались бе-
рестяные грамоты, отражающие минимальный 
набор смысловых блоков. Мы выделяем три се-
мантические группы высказываний, передающих 
содержание блока: прямая констатация получе-
ния – клише и фразы со стержневыми словами 
пришел лист, прочтохъ писанiе, донесли гра-
моты и др.; косвенная констатация – клише при-
слалъ (еси) грамоту; имплицитная констата-
ция – клише слышалъ (есмь) о…/ что… (отра-
жение традиции прочтения письма адресату 
вслух), (еси) писалъ о…/ чтобы…. Последняя 
конструкция, представленная в письме арх. Ген-
надия и распространенная также в старорус-
ских документах церковных и светских властей, 
возникла в результате утраты первого компо-
нента в последовательностях типа что прис-
лалъ свою грамоту и пишешь, т. е. в резуль-
тате сокращения формулы косвенной констата-
ции получения письма. 

В письме Турковой за приветствием следу-
ет призыв писать адресанту – элемент, рас-
пространенный в структуре бытового письма 
(42,7 % – ср. 13,1 % для официального служеб-
ного), выражаемый устойчивыми вербальными 
средствами уже в берестяных грамотах рубежа 
XI–XII вв.: а присте [‘пришлите’] ми грамотицу 
сторови ли есте, № 424 [4, с. 272], въсп(и)ши 
ми грамътицю о свъемъ стър(ъ)вье и о дѣтьхъ, 
№ 854 [4, с. 323]. В письмах позднейшего вре-
мени типичное изложение содержания блока 
осуществляется двучленной конструкцией: пи-
ши/отпиши/изволь отписать о своемъ здо-
ровье – как тебя бог/Христос/ богородица ми-
луетъ/сохраняетъ/хранитъ. Объектный рас-
пространитель с существительным здоровье 
(здравiе) обязателен: его отсутствие или упо-
требление иной лексемы видоизменяет фор-
мулу и требует ее квалификации не как клише, 
а как фразы со стержневым глаголом писати 

(отписати). Призыв писать в официальных 
деловых (служебных) письмах принципиально 
отличен в плане коммуникативной семантики, 
так как передает запрос актуальной информа-
ции, например: …каково будет о том государь-
ское попечение, и ты бы ко мне пожаловал 
отписал, послание Иосифа Волоцкого Митро-
фану Андронниковскому, рубеж XV–XVI вв. 
[5, с. 178]. Актуальный призыв писать всегда 
завершает семантему, в то время как этикет-
ный относится либо к зачину, либо к концовке 
письма.  

Сообщение информации о себе присутству-
ет в большинстве бытовых писем (78 %) и ха-
рактерно для частной светской переписки в це-
лом (в частных духовных посланиях блок не 
представлен). Самый ранний контекст отмечен 
в берестяной грамоте Город. № 1, сер. XII в.: 
по сторовоу ва есмы [4, с. 274]. В старорус-
ских письмах формула сообщения о себе со-
стоит из нескольких компонентов, каждый из 
которых образует отдельное клише: этикетное 
привлечение внимания адресата; сообщение о 
своем состоянии, времени, месте, причине и/или 
условиях пребывания и будущих ожиданиях. 
Как правило, употребляются не все формулы, 
что иллюстрирует письмо (II), в котором указа-
ны место (здѣсь), причина (грѣхом своим) и со-
стояние (оборот добре болна является автор-
ской модификацией клише добро здоровъ). 
Среди официальных служебных писем блок вы-
явлен лишь в переписке царя Михаила Федо-
ровича с патриархом Филаретом. Введение его, 
окказиональное для данного типа письма, мо-
жет объясниться специфичностью коммуника-
тивной ситуации: корреспонденты одновремен-
но выступают и как родственники (сын и отец), 
и как лица высшей властной иерархии, в связи 
с чем происходит смешение моделей речевого 
поведения, отражаемое в структуре текста. 

Клише да не мниши, яко отъ себѣ сiе гла-
голю: изъ божественыхъ правилъ сiа тебѣ на-
писахъ (I) [2, стб. 257–258] репрезентирует од-
ну из подтем высказывания по поводу собст-
венного письма – его характеристику, а именно 
указание источника излагаемой информации. 
В данном тексте клише включено в семантему. 
Характеристика письма (указание источника, 
оценка объема, стиля, цели сочинения и др.) 
присутствует более чем в половине частных ду-
ховных посланий (54 % текстов; ср. отмечен-
ность в четырех из десяти духовных официаль-
ных текстов XV–XVI вв.). Употребление формул, 
передающих данное содержание, в официаль-
ных служебных письмах (10,7 %, нефиксирован-
ная текстовая позиция), обусловлено церковной 
принадлежностью их составителей. В бытовой 
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переписке характеристика письма ограничена 
оценкой его объема и – значительно реже – 
стиля (12,7 %). 

Выражение каузирующих письмо интенций 
(сочетание информирования и побуждения к 
действию в анализируемых текстах), как пра-
вило, наименее клишированный и наиболее лек-
сически распространенный смысловой блок, 
всегда принадлежащий к семантеме, способный 
перемежаться с этикетными фрагментами струк-
туры письма. Степень типизированности содер-
жания и средств его выражения в разных пись-
мах неодинакова. В бытовой переписке, в основ-
ном, представлены коммуникативные формулы, 
служащие для фатического общения и интен-
сификации вежливости высказывания, исполь-
зование которых обусловлено волей пишуще-
го: отсутствие оборотов речевого этикета при 
побуждении к действию в письме Турковой объ-
ясняется более высокой социальной ролью ад-
ресанта. Официальным служебным посланиям 
практически неизвестны интенсификаторы веж-
ливости. Большинство используемых в их семан-
теме выражений являются ситуативно связан-
ными. Обосновывая правомерность получения 
сана, арх. Геннадий дословно цитирует письмо 
адресата не в силу желания, но в силу тради-
ции включать в официальное письмо фрагмент 
каузировавшего его текста. Ср. увещевание в 
письме (I): подобаше убо вамъ попеченiе о нихъ 
имѣти [2, стб. 757] – и в антиеретическом аги-
тационном послании Иосифа Волоцкого Васи-
лию III, нач. 1510-х гг.: и ныне тебе, государю, 
подобает о сем попещись [5, с. 231]. Церков-
ные лица используют в письмах цитаты из ка-
нонических текстов для обоснования своих мыс-
лей, что сближает служебное деловое письмо 
с учительным (см. также использование в текс-
те (I) библейской фразеологии: на помощь про-
тиву видимыхъ и невидимыхъ врагъ, пастырие 
именуетеся словесныхъ овець Христовыхъ – 
наряду с деловой: буду опять бити челомъ из-
нова [2, стб. 755–757]). В частных бытовых текс-
тах книжная афористика представлена ограни-
ченно. 

Призыв помнить адресанта и/или молиться 
за него отмечен преимущественно в заключи-
тельной части разных типов писем XV–XVII вв. 
(10 % бытовых, 2,24 % частных деловых, 6 % 
официальных служебных, 28,6 % частных духов-
ных). В письме (II) он дублируется: клише меня 
не забудь (доколе бог… – неэтикетный распро-
странитель) и вариант формулы-клише меня по-
минай – фраза с метонимической заменой мес-
тоимения поминай душу мою.  

Блок прощание, значимый для структуры 
большинства видов писем, может отсутствовать 

в частных деловых письмах приказчиков фео-
далам и бытовых и официальных посланиях 
царей. Содержание прощания в текстах (I), (II) 
сходно: интеграция двух клише (благопожела-
ние и благословение), введение устойчивого мо-
литвенного распространителя (въ вѣкы – до ве-
ка) типичны для любых писем духовных лиц. 
Вместе с тем в прощальную формулу офици-
ального письма (идентичную концовкам церков-
ных документов) включены молитва за адреса-
та (клише [наша] молитва на тебѣ) и слово 
аминь – элементы, практически неизвестные 
бытовому письму. Этикетный характер имеют 
объектные распространители прощальной фор-
мулы: и на твоей благороднѣй княгинѣ, и на 
твоихъ боговѣнчаныхъ чадѣхъ, и на всѣмъ 
твоемъ воинствѣ (I) [2, стб. 759–760] (ср. рас-
пространители приветствия-благопожелания в 
бытовом письме XVII в.: з женою и з детми и 
со всем блгодатным домом, со всеми своими 
ближними приятели [6, с. 15]). Показательно 
стилистическое различие грамматической фор-
мы прощальных оборотов: императив да бу-
детъ благословенiе (I) и реконструируемый ин-
дикатив мое благословенiе не <оставит, по-
кинет> (II). 

В сопоставленных письмах представлены 
не все смысловые блоки, что отражает вариа-
тивность структурных схем конкретных текстов. 
Благодарность за письмо чаще встречается в 
частной переписке XV–XVII вв. Дата и подпись 
как отдельные смысловые блоки, в целом, не 
распространены в средневековых письмах; сре-
ди них они более частотны в посланиях, соз-
данных от имени монархов (например, письма 
царей к членам своих семей).  

Наряду со смысловыми блоками структуру 
писем образуют вербальные конструкции, свя-
зующие информативные фрагменты текста и 
служебные по отношению к ним, выполняющие 
организационную функцию в создаваемом ав-
тором речевом произведении. В послании арх. 
Геннадия содержатся обороты, маркирующие 
логический переход от одной темы к другой: сiе 
помяну послѣ… нынѣ же – о чемъ начахъ гла-
голати [2, стб. 757]; завершение изложения 
мысли: нынѣ же преупокою слово [2, стб. 759]; 
актуализирующие внимание адресата: обраще-
ния и этикетные приложения. Подобные кон-
струкции свидетельствуют о риторической об-
работке текста, поэтому в частных бытовых и 
деловых письмах они представлены минималь-
но: см. обращения в тексте (II). 

Послания арх. Геннадия и старицы Турковой 
демонстрируют типичные для бытового и слу-
жебного видов частного и официального пись-
ма XV–XVI вв. структурно-композиционные осо-
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бенности, позволяющие сделать вывод о до-
статочно четком разграничении характеристик, 
присущих разным жанровым разновидностям 
эпистолярных текстов. Этот вывод не распрост-
раняется на соотношение структуры частных и 
официальных писем «вообще»: например, спо-
собы организации официальных фатических и 
частных фатических посланий обнаруживают 
между собой большее сходство, чем способы 
организации официальных фатических и офици-
альных служебных текстов. Древнерусский пе-
риод представлен преимущественно (XI–XIII вв. – 
исключительно) материалами берестяных гра-
мот, поэтому мы не имеем возможности после-
довательно наблюдать эволюцию структуры бы-
тового письма, однако уже эти источники со-
держат блоки потребности в письменной связи 
и сообщения адресанта о себе, наиболее важ-
ные для данного вида эпистолярного текста. 
«Неберестяные» письма XIV–XV вв. обнаружи-
вают практически все известные бытовой пе-
реписке XVI–XVII вв. блоки, причем представ-
ленные в форме клише. Способы организации 
и языкового выражения официального служеб-
ного письма, близкие архитектонике докумен-
та, сохраняют относительную стабильность на 
протяжении XII–XVII вв. Таким образом, еще в 
древнерусскую эпоху произошло становление 
(или усвоение) набора, определение тенденций 
лингвостилистического наполнения и упорядо-
чения блоков – текстовых единиц, одновремен-
но и интегрирующих, и дифференцирующих кор-
пус писем. 

В заключение необходимо подчеркнуть до-
пустимость употребления в той или иной разно-
видности старорусских писем смысловых блоков 
и формул, для нее нетипичных, свидетельству-
ющую не только о влиянии социального статуса 

автора и цели общения на структуру создава-
емого текста, но и о принципиальной проница-
емости границ текстов внутри эпистолярного 
жанра. 
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SUMMARY 
Structural characteristics of Old Russian epistles 

(XI–XVII c.) are defined in the article. Having been used 
in the different spheres and registers of communication 
the letters demonstrate significant stylish heterogeneity. 
It’s revealed that the fragments of the traditional generic 
contents can be united into 11 “parts of sense”; different 
combinations of the latter create the concrete text rep-
resenting any kind of letters. On the example of two 
texts (XV–XVI c.) the types of structural organization of 
the private domestic and the official service correspon-
dence are analyzed in the aspects of their similarity or 
difference, lexical and grammar expression’s stability or 
variety. Non-linguistic factors’ influence is taken into ac-
count. It’s indicated that structural and stylistic differen-
tiation permits of the epistolary texts borders’ penetrabi-
lity. The comparing of the letters belonging to the diffe-
rent historical periods demonstrates the succession of 
the Old Russian epistolary tradition. 

УДК 81’272 
Г.В. Чараповіч, аспірант кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ 

ГРАМАДСКІЯ ДЫСКУСІІ АБ МОВЕ ЯК АБ’ЕКТ ЛІНГВІСТЫКІ 

Уводзіны. Выступаючы аб’ектам даследа-
вання лінгвістаў, мова адначасова выклікае 
значную цікавасць неспецыялістаў, якія імкнуц-
ца не толькі асэнсоўваць моўныя праблемы, але 
і прэтэндуюць на ўдзел у іх практычным выра-
шэнні. Абмеркаванне моўных пытанняў не аб-
мяжоўваецца публікацыямі ў спецыяльных на-
вуковых выданнях, а праводзіцца ў тым ліку і 
на старонках перыядычнага друку, арыентава-
нага на шырокія колы чытачоў. З артыкуламі на 

моўныя тэмы выступаюць лінгвісты, палітыкі, 
пісьменнікі, супрацоўнікі рэдакцый і выдавецт-
ваў, настаўнікі, дзеячы культуры і мастацтва, лі-
таратурныя крытыкі і іншыя неабыякавыя да мо-
вы асобы. У рамках дыскусій асэнсоўваюцца 
шляхі развіцця літаратурнай мовы, абмяркоўва-
юцца пытанні правапісу і графікі, абгрунтоўва-
ецца выбар нарматыўных форм з шэрагу ва-
рыянтаў, даюцца ацэнкі канкрэтным выпадкам 
словаўжывання і інш. Грамадскія дыскусіі ўяўля-
юць вялікую каштоўнасць для даследчыкаў. У 
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той ці іншай ступені матэрыялы перыядычнага 
друку адлюстраваны ў працах па гісторыі бела-
рускай мовы і мовазнаўстве [1–8]. Сучасныя да-
следаванні пацвярджаюць неабходнасць больш 
глыбокага аналізу грамадскіх дыскусій вакол 
моўных пытанняў. Мэтай артыкула з’яўляецца 
агляд навуковай літаратуры па дадзенай тэме, 
характарыстыка дыскусій як спецыфічнага аб’ек-
та лінгвістыкі.  

1. Адлюстраванне ў грамадскіх дыскусіях 
моўнай рэфлексіі. У навуковых працах дыску-
сіі могуць разглядацца як праявы сацыяльнай 
увагі да моўных пытанняў, паказчыкі ўзрастан-
ня ўдзельнай вагі рэфлексіі над мовай у сучас-
ным свеце [9, с. 9]. Антрапалагічны ўхіл сучас-
най лінгвістыкі абумоўлівае зацікаўленасць у 
вывучэнні такога роду рэфлексіі. Яна звязана з 
метамоўнай функцыяй мовы, якая заключаецца 
ў магчымасці апісваць мову сродкамі яе ж са-
мой. Моўная рэфлексія ажыццяўляецца на на-
вуковым і побытавым узроўнях. Падставы для 
іх адрознення бачацца ў тым, што яны рэпрэзен-
туюць два тыпы ведаў: навуковыя і «наіўныя», 
або побытава-штодзённыя [9, с. 136]. 

Метамоўныя рэпрэзентацыі з’яўляюцца вы-
нікам усведамлення моўнай рэчаіснасці, а зна-
чыць, адлюстроўваюць моўную свядомасць. 
Асабліва цікавая даследчыкам свядомасць звы-
чайнага носьбіта мовы. Сфера таго, што людзі 
думаюць пра ўласныя моўныя паводзіны і па-
водзіны іншых, у англамоўнай літаратуры аба-
значаецца тэрмінам «folk linguistics», які пера-
кладаецца як «народная лінгвістыка» [10], «наіў-
ная лінгвістыка» [9] або «стыхійная лінгвістыка» 
[11]. Сучаснымі даследчыкамі гэты тэрмін шы-
рока ўжываецца ў дачыненні да самых розных 
праяў моўнай рэфлексіі. 

Рэфлексія над мовай адлюстроўвае стаў-
ленне да яе людзей, якое патрабуе навуковага 
асэнсавання. Як паказала Н.Г. Бабай, у гэтым 
плане дыскусіі з’яўляюцца каштоўнай крыніцай, 
бо яны змяшчаюць грамадскія ацэнкі маўлен-
ня – «цалкам свядомыя выказванні ацэначнага 
характару, вынік больш ці менш аб’ектыўнага 
аналізу пэўных з’яў моўнага развіцця ці культу-
ры маўлення» [12, с. 2]. Вывучэнне грамадскіх 
ацэнак у супастаўленні з так званымі аб’ектыў-
нымі тэндэнцыямі моўнага развіцця дае магчы-
масць стварыць карціну грамадскіх моўных гус-
таў, якія ўяўляюць сабой суму ацэначна-густа-
вых меркаванняў, свядома выказаных у ходзе 
дыскусій [12, с. 2–3]. Згодна з Н.Г. Бабай, вынікі 
аналізу моўных густаў грамадства могуць са-
дзейнічаць ажыццяўленню практычных мерары-
емстваў у галіне культуры мовы і нармалізацыі 
літаратурнай мовы.  

Тым не менш вывучэнне грамадскага стаў-
лення да мовы на матэрыяле дыскусій усклад-

няецца пэўнымі акалічнасцямі. Паводле Дж. Міл-
рая і Л. Мілрай, публічна выказаныя меркаванні 
могуць не заўсёды быць ідэнтычнымі неафіцый-
ным поглядам на мову. Як паказваюць даследа-
ванні, калі моўца ведае пра сацыяльныя каш-
тоўнасці, замацаваныя за варыянтамі, яго вы-
казванні хутчэй за ўсё будуць адлюстроўваць 
сацыяльныя стэрэатыпы, г. зн. людзі маюць 
схільнасць гаварыць пра тую форму, якую лі-
чаць сацыяльна прымальнай, а не пра тую, якую 
ўжываюць самі [13, с. 11, 18].  

2. Пытанне пра «моўныя ідэалогіі». У су-
часнай, пераважна заходняй лінгвістыцы, матэ-
рыялы грамадскіх дыскусій разглядаюцца як 
«метамоўны дыскурс», або «дыскурс пра мо-
ву» [14–18]. Паняцце дыскурсу прадугледжвае 
аналіз тэкстаў артыкулаў у больш шырокім па-
літычным, сацыяльным і культурным кантэксце, 
у выніку чаго падобныя даследаванні могуць 
набываць міждысцыплінарны характар. Так, на 
мяжы лінгвістыкі, марксісцкай філасофіі і псіха-
аналізу ўзнікла французская школа аналізу дыс-
курсу. У яго аснове ляжыць сувязь паміж мовай 
і ідэалогіяй, прычым пад ідэалогіяй разумеецца 
«любы семіятычны факт, які інтэрпрэтуецца ў 
святле сацыяльных інтарэсаў» [19, с. 20]. Павод-
ле французскай школы, сэнс тэкстаў залежыць 
ад канкрэтнай гістарычнай сітуацыі і ад палі-
тычнай пазіцыі іх стваральнікаў. Аналіз дыскур-
су сцвярджае ідэю, што ў кожным выказванні 
можна ўбачыць культурную абумоўленасць, 
уладныя адносіны і звязаць яго з інтарэсамі пэў-
нага грамадства ці пэўнай сацыяльнай групы, 
якая прызнае гэта выказванне ў якасці свайго 
[19, с. 21]. Напрацоўкі аналізу дыскурсу актыўна 
прымяняюцца ў сучасных мовазнаўчых дасле-
даваннях.  

Вывучэнне метамоўнага дыскурсу можа 
быць карысным з той нагоды, што ў ім знахо-
дзяць сваё выражэнне так званыя «моўныя ідэа-
логіі». Гэта паняцце ў сучаснай лінгвістыцы вы-
карыстоўваецца для абазначэння сістэм пера-
кананняў, якія «ўяўляюць і прадпісваюць сувязі 
мовы з групавой і асабовай ідэнтычнасцю, эстэ-
тыкай, мараллю і эпістэмалогіяй» [20, с. 55–56; 
цыт. па 16, с. 300]. Падыходзячы да грамадскіх 
дыскусій як да «моўных ідэалагічных дэбатаў», 
Я. Бломерт звярнуў увагу на важную акаліч-
насць: у іх ідэалогіі не толькі выразна фармулю-
юцца, прадпісваюцца, але і фарміруюцца, пад-
праўляюцца. На падставе гэтага навуковец аха-
рактарызаваў такога роду дыскусіі як «месца 
(рэ)прадукавання ідэалогіі» [21, с. 1, 10]. 

Паводле Н. Бернсанда, адной з ключавых 
уласцівасцей моўных ідэалогій з’яўляецца тое, 
што яны выражаюць уяўленні пра гістарычныя і 
сучасныя адносіны паміж рознымі моўнымі раз-
навіднасцямі, а таксама пра статус і сацыяльныя 
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функцыі кожнай з іх. У той жа час моўныя ідэа-
логіі, цесна звязаныя з пазамоўнай рэчаіснасцю, 
садзейнічаюць узаемнаму падмацоўванню моў-
ных і «пазамоўных» уяўленняў, калі апошнія да-
паўняюць сэнс уяўленняў пра мову і моўнае 
ўжыванне, а першыя – сэнс выпадкаў і падзей, 
якія не маюць непасрэднага дачынення да мо-
вы [18, с. 197–198].  

Ідэалогіі прысутнічаюць у метамоўным дыс-
курсе і прадвызначаюць яго характар, паколькі 
яны дыктуюць кожнаму ўдзельніку дыскусій, што 
ён павінен думаць і гаварыць пра мову. Воль-
нымі ад іх не застаюцца і навуковыя працы. Па 
Я. Бломерту, даследчык моўных дыскусій не мо-
жа заставацца абсалютна староннім назіраль-
нікам, ён непазбежна прымае той ці іншы бок, і 
гэтага не варта ўхіляцца [22, с. 436]. Сімпатыі 
або антыпатыі да выказаных меркаванняў бы-
ваюць настолькі відавочнымі, што навукоўцы ў 
пэўным сэнсе самі далучаюцца да дыскусій у 
якасці найбольш кампетэнтных у пытаннях мо-
вазнаўства яе ўдзельнікаў.  

3. Палітыка і нацыянальная ідэнтычнасць 
у метамоўным дыскурсе. Цесная ўзаемасу-
вязь ідэалогіі з палітыкай абумовіла ўвагу да-
следчыкаў да палітычных аспектаў фарміраван-
ня і функцыянавання метамоўнага дыскурсу. 
Згодна з Я. Бломертам, праз удзел у дыскусіях 
грамадскасць уключаецца ў палітыку, бо, павод-
ле яго назіранняў, дыскурс сам па сабе выгля-
дае як «важны сімвалічны сродак, на які людзі 
праектуюць іх інтарэсы, вакол якіх яны могуць 
ствараць саюзы, на і праз які яны ажыццяўля-
юць уладу» [21, с. 7].  

Пытанне пра ўзаемасувязь дыскурсу і па-
літыкі займае значнае месца ў працах М. Горха-
ма [15; 23]. Зыходным тэзісам яго даследаван-
няў з’яўляецца ідэя пра існаванне ўзаемнага 
дэтэрмініравання паміж мовай і больш шырокі-
мі праблемамі ўлады, аўтарытэту і ідэнтычнас-
ці. Пацвярджэннем гэтаму служыць відавочная 
сувязь лінгвістычных дыскусій з сацыяльнымі і 
палітычнымі, падобны характар іх працякання. 
Так, па назіраннях навукоўца, метамоўны дыс-
курс робіцца больш прыкметным у часы рады-
кальных сацыяльных і палітычных пераваротаў. 
М. Горхам прыходзіць да высновы, што асаблі-
ва ў такія часы абмеркаванне мовы і яе рэпрэ-
зентацыі адлюстроўваюць больш шырокія спро-
бы ясна сфармуляваць сістэмы поглядаў на 
дзяржаўную ўладу і нацыянальную ідэнтычнасць 
[15, с. 6]. Як узор перапляцення мовы і нацыя-
нальнай ідэнтычнасці навуковец разглядае вы-
казванні пурыстаў, дзе, згодна з М. Горхамам, 
гэта перапляценне ажыццяўляецца пераважна 
за кошт правядзення маральных, духоўных, геа-
графічных і генетычных межаў паміж чыстым і 
забруджаным, свяшчэнным і свецкім, гістарыч-

на ўкаранёнай асобай і агістарычным «іншым» 
[23, с. 23]. Так, паводле логікі пурыстаў, тыя, хто 
гавораць правільна і чыста, верныя сваім са-
праўдным гістарычным караням і генам, а тыя, 
хто забруджвае мову, з’яўляюцца дрэннымі і 
чужымі. 

Здольнасць моўных сродкаў увасабляць ба-
чанне палітыкі і нацыянальнай ідэнтычнасці лю-
дзей найбольш выразна праяўляецца ў сферы 
графікі і арфаграфіі. Моўная свядомасць мае 
тэндэнцыю прыпісваць пісьму сімвалічную функ-
цыю, што збліжае яго ролю з роляй харугваў, 
нацыянальных сцягоў, палітычных лозунгаў у 
рэлігійных, нацыянальных або палітычных ру-
хах [24, с. 2]. Праз наданне прыярытэту пэўным 
спосабам напісання асоба мае магчымасць па-
казаць сваю прыналежнасць да адной суполь-
насці і адмежавацца ад іншай.  

4. Дыскусіі як праяўленне свядомага ўз-
дзеяння на мову. Неабходнасць вызначэння 
нацыянальна-культурнай арыентацыі, асабліва 
падчас пераломных перыядаў у гісторыі гра-
мадства, спрыяе актывізацыі моўнарэфарматар-
скай і нармалізатарскай дзейнасці. На думку 
брытанскага славіста Р. Оці, у развіцці літара-
турных моў варта ўлічваць не толькі ўнутра-
ныя, але і знешнія – сацыяльныя і асабістыя – 
фактары. Інтэрвенцыі ў мову, якія паходзілі ці 
то з пануючай ідэалогіі, ці то з уласных адволь-
ных поглядаў асобаў (навукоўцаў, пісьменнікаў, 
палітыкаў), павінны характарызавацца як знеш-
нія фактары [25]. Аналіз такога роду фактараў 
патрабуе ад даследчыка ўвагі да канкрэтных 
асобаў з іх інтарэсамі, узростам, узроўнем аду-
кацыі, прафесіямі і г. д. 

Дыскусіі вакол моўных пытанняў, згодна з 
Р.А. Трыфанавым, з’яўляюцца праяўленнем нар-
малізатарскай дзейнасці аўтарытэтных у галіне 
мовазнаўства асоб [26, с. 1]. У адрозненні ад 
слоўнікаў і граматык, якія фіксуюць вынікі такой 
дзейнасці, матэрыялы друку змяшчаюць і ма-
тывацыю прыняцця рашэнняў. Акрамя таго, як 
заўважыў П. Вэкслер, толькі ў рамках дыскусій 
можна знайсці непаспяховыя прапановы аднос-
на шляхоў нармалізацыі мовы [2, с. 7]. Імкнен-
не асобаў накласці на маўленчую дзейнасць 
абмежаванні ў выглядзе нормаў абумовіла вы-
разную прэскрыптыўную скіраванасць грамад-
скіх дыскусій. Іх удзельнікі зыходзяць у сваіх мер-
каваннях з уяўлення, што мова можа існаваць 
адасоблена ад яе карыстальнікаў як «ідэальныя 
і дасканалыя структуры», а людзі – «няўклюд-
ныя істоты, якія парушаюць гэтыя дасканалыя 
структуры, няправільна выкарыстоўваючы і ска-
жаючы мову» [27, с. 31; пав. 17, с. 39–40). Тэма 
«засмечвання», «забруджвання», «псавання» 
мовы з’яўляецца адной з ключавых у метамоў-
ным дыскурсе.  
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Згодна з Т. Тэйларам, у рамках нарматыўна-
га дыскурсу непазбежна ўзнікае пытанне «хто 
павінен быць гаспадаром?» [14, с. 10]. Харак-
тар гэтай формы дыскурсу залежыць ад таго, 
хто і што вызначае, якім нормам неабходна пад-
парадкоўвацца і чаму. Навуковага асэнсавання 
часцей за ўсё заслугоўвае суаднясенне роляў і 
аўтарытэтаў такіх катэгорый асоб, як прафесій-
ныя лінгвісты і непрафесіяналы. Даследаванні 
могуць паказваць на беспадстаўнасць надання 
дыскурсу прафесійных лінгвістаў прывілеявана-
га статусу. Паводле К. Вулхайзера, выказванні 
прафесіяналаў «таксама ў пэўным сэнсе ідэа-
лагічна і сацыяльна абумоўленыя», «хаця ня-
рэдка агорнутыя ў рыторыку навуковай аб’ек-
тыўнасці» [16, с. 300]. Не выклікае сумненняў і 
той факт, што ў працэсах свядомага ўплыву на 
мову «лінгвісты далёка не заўсёды іграюць вы-
рашальную ролю, а дзейнічаюць у найлепшым 
разе нароўні з палітычнымі і грамадскімі дзея-
чамі, дзяржаўнымі і грамадскімі ўстановамі» [9, 
с. 146]. Аналіз выступленняў у перыядычным 
друку прафесійных лінгвістаў і непрафесіяна-
лаў прывёў П. Кастадзінаву да высновы пра іс-
наванне канфлікту паміж гэтымі катэгорыямі 
аўтараў [28, с. 493]. Адносіны паміж двума ві-
дамі публікацый даследчыца характарызуе як 
адносіны імітацыі, бо, па яе назіраннях, непра-
фесіяналы закранаюць тыя ж пытанні, што і 
філолагі, толькі іх выступленні адрозніваюць 
больш высокая ступень катэгарычнасці тону, 
эмацыянальнасць. У аснову гэтага моцнага жа-
дання імітаваць даследчыца ставіць паняцце 
«ўлады над мовай», а канфлікт паміж прафесія-
наламі і непрафесіяналамі яна інтэрпрэтуе як 
барацьбу за ўладу над мовай [28, с. 494]. Згод-
на з П. Кастадзінавай, падобная сітуацыя нара-
джаецца ўпэўненасцю непрафесіяналаў, што 
яны могуць выконваць ролю мовазнаўцаў-кады-
фікатараў.  

5. Значэнне дыскусій для гісторыі і гіста-
рыяграфіі мовы. Аналіз грамадскіх дыскусій 
можа даць каштоўную інфармацыю пры выву-
чэнні гісторыі моў. У працах па гісторыі бела-
рускай літаратурнай мовы, прысвечаных, у пры-
ватнасці, 1920–30-м гг., заўважаецца тэндэн-
цыя «замоўчваць шырэйшыя эпістэмалагічныя 
і ідэалагічныя асновы» ажыццяўлення змен [16, 
с. 300]. Так, паводле С. Запрудскага, у савецкія 
часы былі затушаваны ідэалагічныя фактары 
прыняцця рэформы беларускай мовы 1933 г. 
[29, с. 86]. 

Асвятленне метамоўнага дыскурсу ў яго ўза-
емасувязі з праблемамі ідэалогіі, палітыкі, ула-
ды і аўтарытэту дае магчымасць па-іншаму зір-
нуць на гісторыю мовы. Згодна з К. Вулхайзерам, 
каб атрымаць больш поўнае ўяўленне, як была 
створана беларуская літаратурная мова, неаб-

ходна растлумачыць моўную ідэалогію 1920– 
30-х гг., пакладзеную ў аснову метамоўнага дыс-
курсу названага перыяду [16, с. 300]. Пры гэтым 
важна выявіць сувязі моўных ідэалогій з сацы-
яльна-палітычнымі інтарэсамі і ідэалагічнымі па-
зіцыямі, якія метамоўны дыскурс адлюстроўвае, 
паказаць, як ідэалагічна загружаныя рэпрэзента-
цыі моўных адрозненняў і падабенстваў уплы-
валі на дзейнасць нармалізатараў. Вынікі па-
добных даследаванняў, на думку Я. Бломерта, 
сцвярджаюць перавагу «рэальнай» гістарыягра-
фіі [22, с. 436], паводле якой развіццё ў гісторыі 
мовы павінна быць размешчана ў «рэальнай» 
прасторы і часе, г. зн. у сацыякультурна і палі-
тычна сфарміраванай прасторы і часе. Адмаў-
ляючы выкладанне гісторыі як паслядоўнай зме-
ны фаз, Я. Бломерт паказаў, што гісторыя мовы 
ўяўляе сабой гісторыю «розных, канфліктных, 
негарманічных дзеянняў, выконваемых апазна-
вальнымі актарамі, вельмі спецыфічнымі споса-
бамі і пры дапамозе вельмі спецыфічных інст-
рументаў» [22, с. 426]. Такім чынам, да гісторыі 
мовы накладаецца вымярэнне чалавечай дзей-
насці, палітычнага ўмяшальніцтва, улады і аўта-
рытэту.  

Не менш важнай выглядае задача ўпісаць у 
гісторыю мовы самі дыскусіі. Ацэньваючы іх уп-
лыў на моўнае развіццё, Я. Бломерт адрозні-
вае паспяховыя і неістотныя дыскусіі. Першыя, 
паводле назіранняў даследчыка, «умешваюц-
ца часам жорсткімі спосабамі ў гісторыю моў і 
моўных супольнасцей, і іх вынік можа адверг-
нуць «спантанныя» вынікі моўнага кантакту або 
моўнага развіцця» [22, с. 435]. Неістотныя ж для 
самой мовы дыскусіі маюць значэнне для дас-
ледчыка як ілюстрацыі палітычных і ідэалагічных 
традыцый у галіне мовы ў канкрэтным грамад-
стве ў канкрэтны момант. Згодна з Я. Бломер-
там, яны вельмі інфарматыўныя, бо «паказва-
ючы нам няўдачу нейкіх прапаноў для ўлады і 
аўтарытэту, яны маглі б праліць святло на гіста-
рычныя ўмовы, якія зрабілі пэўныя формы ўла-
ды магчымымі і немагчымымі іншыя» [22, с. 435]. 

Заключэнне. Агляд сучаснай навуковай лі-
таратуры дае падставы сцвярджаць, што гра-
мадскія дыскусіі аб мове патрабуюць грунтоўна-
га аналізу, бо яны могуць даць вельмі каштоў-
ную інфармацыю для лінгвістаў. Выступаючы 
спецыфічным відам рэфлексіі над мовай, дыс-
кусіі ў той жа час выразна ілюструюць сувязь 
мовы з ідэалогіяй, палітычнай уладай, нацыя-
нальнай ідэнтычнасцю. Даследаванне знешніх 
фактараў развіцця літаратурных моў праду-
гледжвае разгляд свядомай дзейнасці асобаў і 
сацыяльна-палітычных і культурна-гістарычных 
абставінаў, якія ўплываюць на прыняцце рашэн-
няў. Пры такім падыходзе навуковае асэнсаван-
не матэрыялаў перыядычнага друку дазваляе 
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выявіць матывы і схаваныя механізмы ажыццяў-
лення моўных змен. У выніку грамадскія дыску-
сіі выглядаюць надзвычай важнай крыніцай звес-
так для вывучэння гісторыі моў.  
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linguistique’ dans la RSS de Biélorussie, 1920–1939 / C. Wool-
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SUMMARY 
On the basis of scientific literature review the main 

approaches to studying of the public discussions on 
language are characterized in the article. The specificity 
of representation of the linguistic reflexion is analyzed. 
The essence of the `language ideologies` concept and 
the impact of ideologies on the content of such discus-
sions are described. The connectivity between opinions 
published in the periodicals and the issues of politics 
and national identity is considered. The manifestations 
of conscious influence on the language (of the profes-
sional and nonprofessional linguists, in particular) are 
discovered. The significance of the public linguistic dis-
cussions for language history and historiography are re-
vealed. 
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УДК 82.09 
Ю.А. Подберезская, аспирант кафедры культуры речи  

и межкультурных коммуникаций БГПУ 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ В. КОРОТКЕВИЧА  
«КОЛОСЬЯ ПОД СЕРПОМ ТВОИМ» 

Принято считать, что цвета являются эс-
тетическим эквивалентом действительности. Но 
в то же время цвет может трактоваться как сим-
вол, намекающий на то, что порой не может 
быть показано, будь то образ Бога, высших кос-
мических сил или потустороннего бытия [1].  

Семантика и символика цвета в различных 
этнокультурных пространствах многообразна, 
поскольку на цветовое восприятие, которое, ско-
рее всего, является одинаковым во всех этни-
ческих группах, наслаивается концептуальное 
значение цвета, нередко индивидуальное и осо-
бенное в различных культурных системах [2]. 

Поэтическое представление и зрительное 
восприятие цвета Владимира Короткевича до-
вольно разнообразны. В творчестве писателя 
идеализацию получают холодные цвета (си-
ний и голубой). «Холодными» они называются 
вследствие связи с цветом «холодных» пред-
метов: льдом, водой, небом и т. п. Чувство бес-
конечности и необъятности неба, моря, океана 
производит на человека впечатление возмож-
ностей, которые ничем не ограничены. Высота 
неба и глубины вод во всех смыслах отражают 
благородный характер холодных цветов. Макс 
Фридлендер отмечает, что холодные цвета вы-
ражают отрешенность, удаленность, просвет-
ленность и вместе с тем сдержанное благород-
ство [3]. 

Следует отметить, что в цветовой картине 
большинства европейских языков не проводят-
ся различия между синим и голубым цветами. 
В этом состоит их отличие от русского / бело-
русского языков. «Появление голубого цвета бы-
ло обусловлено рядом культурно-исторических 
факторов. Все дело в том, что синий долгое 
время сохранял в основном отрицательную кон-
нотацию. Положительную же окраску имели сло-
ва, обозначающие светло-синий оттенок, и, со-
ответственно, слово голубой» [4]. По данным 
Н.Б. Бахилиной, в русском языке между синим 
и голубым цветами существует различие. Си-
ний чаще выступает стилистически нейтраль-
ным, а голубой – более эмоциональным, более 
экспрессивным и чаще используется для выра-
жения нравственно высоких качеств [5].  

Писатель обращает внимание на полутона 
и оттенки синего / голубого цвета: полутоновость 
цветописи приглушает и смягчает ее яркость. 

Значительна частота употребления чистого, «не-
разбавленного» синего цвета. Автор отмечает 
чистый цвет и только варьирует его насыщен-
ность, но не отказывается в ряде случаев и от 
детализации оттенков.  

Оттеночность у В. Короткевича – характер-
ная особенность его творческой манеры. Он ис-
пользует в своей цветописи 7 оттенков, или, 
лучше сказать, вариантов насыщенности, ин-
тенсивности цвета: …бледно-голубые глаза 
Гедемина вопросительно смотрели…; На кар-
тине пейзаж, каких не бывает, – прозрачно-
голубой и неуловимый; По обе стороны ал-
леи стояли туманно-голубые деревья; Вода 
несла их ровно-ровно, зеленая у берегов, без-
донно-голубая на середине; Темно-голубые 
широкие глаза спокойно смотрели на стреми-
тельное течение Днепра; В прозрачно-синем 
небе горела на западе Вечерница…; А мир вок-
руг был желтый от ржищ и хрустально-си-
ний от неба; Золотистые спутанные воло-
сы, диковатые светло-синие глаза…; Море, 
темно-синее, в редких белых кружевах. Ком-
бинации основ-оттенков с основами, обознача-
ющими цвета, очень разнообразны и крайне 
многочисленны. 

Индивидуально-авторские образования си-
него / голубого цвета в романе «Колосья под 
серпом твоим», как можно заметить, близки к 
общеязыковым, но все же своеобразны. При 
создании их автор прибегает к соединительной 
разновидности словосложения, объединяя в од-
но целое равноправные, независимые элемен-
ты: хрустально-синий, туманно-голубые, без-
донно-голубая. Многие из них связаны со зри-
тельным восприятием предметов. Образной в 
этих случаях может быть как первая, так и вто-
рая часть, то есть оттенки цветов могут выра-
жаться также основами, обозначающими и дру-
гие, совсем не цветовые признаки; при этом 
свойство вещи налагается на значение цвета. 
Использование в изобразительных целях таких 
образований объясняется, прежде всего, стрем-
лением писателя экономно, одной словесной 
единицей расширить характеристику предмета 
или героя. 

С этой же целью использовались составные 
цветообозначения, соединившие в одну лексико-
семантическую единицу имя объекта и цвет, 
ему присвоенный: Русая и синеокая, не в меру 
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располневшая, добрая, Анежка смотрела на 
Алеся...; …синеглазый панич в белой полот-
няной одежде. 

Цветообозначение в романе В. Короткевича 
часто осуществляется не в виде терминов цве-
та – прилагательных (синее небо), но и в иных 
лексико-семантических парадигмах – причастия 
(посиневший), деепричастия (посинев), глагола 
(голубел), существительного (голубизна).  

Иногда у В. Короткевича колоратив может не 
иметь никакой смысловой нагрузки, а служит 
для максимально точного изображения карти-
ны: …царевич, в расшитой серебром голубой 
одежде, в голубых сапожках, с золоченым кин-
жалом на боку; ...и непонятного цвета – то 
ли розовое сквозь голубое, то ли голубое 
сквозь розовое – складки одежды.  

Но чаще лексемы со значением цвета ста-
новятся в творчестве В. Короткевича аккумуля-
торами значений, почерпнутых из разных куль-
турных источников: одно цветообозначение 
представляет совмещение прямого (окраска 
предмета / явления), переносного (метафори-
ческое, архитипическое, символическое) значе-
ний и оценку эмоционального состояния героя: 
А луна рождала в строениях тени и делала 
морщинистые горы совсем голубыми. И вне-
запно огромное счастье родилось в сердце. Я 
жил, и я шел среди руин, под этой голубой 
луной, я прородился через колючки, которые 
поскрипывали под ветром от мертвой сухо-
сти. И я шел навстречу тому, о чем знал … 
один я. Только один. Или: …звезд и голубого 
неба. Он парил под облаками, пропитанными 
голубизной и горячим светом. И еще: А день 
все голубел и солнце, уже немножко теплое, 
засверкало на стволах… и т. д. 

С целью усиления эмоционального воздей-
ствия В. Короткевич в романе прибегает к прие-
му колористического максимализма. Цветооб-
раз с максимальной точностью повторяется в 
значимых смысловых отрезках. Цвет превра-
щается в символ, углубляющий и расширяю-
щий авторскую мысль, особенно в том случае, 
когда повтор приходится на единый смысловой 
центр [6].  

Так, на протяжении одной небольшой главы 
трижды появляется образ молодого человека, 
ведущего белого коня в голубую даль: Просто 
перед ними висела на стене довольно боль-
шая картина в тяжелой, потемневшей от вре-
мени золотой раме. На картине пейзаж, каких 
не бывает, – прозрачно-голубой и неулови-
мый… Пейзаж просматривался сквозь ветки 
высокой белой яблони с золотистыми плода-
ми. А под деревом шел куда-то молодой чело-
век и вел за уздечку белого коня. Следующий 
абзац: Ах, как не отступал от Алеся все эти 

дни белый конь! И все это было как сон. И 
вот теперь он сам, сам Алесь, шел с белым 
конем в какую-то голубую даль. И далее: Де-
ло было в том, что сквозь листья густо-зе-
леной яблони с золотыми плодами просвечи-
вала такая даль, какой не бывает на земле, 
даль неизвестной голубой страны, в кото-
рую уверено и спокойно шагали человек и бе-
лый конь. 

Здесь в роли лейтмотива выступает конта-
минация цветов. 

Белый и голубой – священные цвета. В при-
веденных выше отрывках эти два цвета стоят у 
В. Короткевича рядом, причем голубой во всех 
случаях сопровождается загадочными и поэти-
ческими лексемами (прозрачно-голубой, какая-
то голубая, неизвестная голубая).  

Белый цвет всегда наделялся свойствами 
божественности. Белый – мифологический эк-
вивалент дневного света, всегда воспринимав-
шегося людьми как благо; это эквивалент мо-
лока и семени – жизненных начал; это модель 
воды, утоляющей жажду и очищающей тело; 
белый цвет – это также признак верхних, поту-
сторонних сфер, поскольку он связан с облака-
ми неземной чистотой и светом. За белым уже 
в древнейшие времена закрепляется образ 
блага, приумножения и святости [7]. На Руси 
белый обозначал вольный, независимый, бла-
городный, праведный [1]. Белый цвет в хрома-
тической модели времен характеризует прош-
лое – память человечества, которой оно по-
чему-то все больше и больше пренебрегает 
[8]. Во всех случаях белый цвет или эпитет 
белый выражали некую возвышенность чувств, 
деяний и помыслов. 

Белый у В. Короткевича символизирует воль-
ность, независимость, благородство, правед-
ность, духовность и нравственную чистоту Алеся 
Загорского и его товарищей по борьбе, стремя-
щихся изменить мир в лучшую сторону, живу-
щих по законам добра и справедливости. 

В христианстве голубой цвет символизиру-
ет небесную чистоту, вечность, веру и верность. 
Немецкий писатель эпохи романтизма Новалис 
говорил о голубом цвете как о символе мира 
идеального, о цвете сокровенной мечты. Голу-
бой называют нравственно высоким, мирным 
цветом, который несет свежесть, уединение с 
чем-то неземным и душевный покой [8]. 

 Цвет-символ у В. Короткевича почти всег-
да содержит в себе противоречие, всегда име-
ет двойственный характер. Голубой у Коротке-
вича – и символ вечности, и символ обречен-
ности. Мечта о будущем слишком высока, 
слишком идеальна для земного мира – и по-
этому она обречена.  

Так же, как обречена на страдания и тяже-
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лые испытания главная героиня романа «Ко-
лосья под серпом твоим» Майка Раубич: Долго 
рассматривал пепельные, с золотистым от-
тенком волосы, сиреневое платьице с корот-
кими рукавами, темно-голубые глаза. Вооб-
ще цвет глаз символичен для В. Короткевича. 
Голубые глаза героини – символ доброжела-
тельности, серьезности и печали. Но этот цвет, 
как уже отмечалось выше, содержит в себе про-
тиворечие: голубые глаза могут соотноситься 
со льдом, стеклом, кристаллом, и тогда явля-
ются олицетворением надменности, равноду-
шия, холодности по отношению к людям: Ши-
рокое и загорелое лицо и взгляд жестких го-
лубых глаз под черными бровями.  

Голубые глаза продуцируют то положитель-
ные, то отрицательные ассоциации, выполняя 
разные эмоционально-эстетические функции. 
Голубой цвет играет роль двойного символа: с 
одной стороны, символа идеального мира, со-
кровенной мечты, созерцательности, духовно-
сти, с другой – символа духовного охлаждения 
и замерзания, изоляции от внешнего мира, 
инертности. 

Не лишен противоречия у В. Короткевича и 
синий цвет, который у славянских народов слу-
жил символом и веры, и печали, горя и ассо-
циировался то с божественным, а то и с бесов-
ским миром. Старинные памятники описывают 
синих и черных бесов. По белорусским поверь-
ям, леший показывался людям в образе стари-
ка с белым, как береста, никогда не загорающим 
лицом и непомерно большими, неподвижными 
тусклыми глазами свинцово-синего цвета [1]. 

Синий цвет глаз осмысливается В. Коротке-
вичем как знак непостижимых божественных 
тайн, как символ трансцендентного мира. Этот 
цвет у писателя самым тесным образом связан 
с цветом небес, божественной любви и исти-
ны: Идут баркалабовские нищие с синеокими 
мальчиками прозрачной иконописной красоты; 
И на все это – сколько уже лет! – смотрит 
обведеннными синькой глазами, весь в подте-
ках, покрашенный охрой и медянкой распятый 
Христос.  

Этот цветовой символ используется у писа-
теля и нетрадиционно, иногда он вселяет ужас 
или непостижимую тоску: Они посмотрели че-
рез синее стеклышко – и мир за окном стал 
синим и неживым; Светилось окошко в верх-
нем этаже башни. Светилось неживым, синим, 
каким-то дрожащим светом – иногда сильнее, 
иногда слабее. 

Таким образом, синий цвет в романе пред-
стает, во-первых, как символ вечной божествен-
ной истины, духовного очарования, а во-вторых, 
как символ безжизненности, «мертвенности», 
необъяснимой тоски и тревоги. 

Через весь роман проходит чрезвычайно 
значимый для автора образ неба. Здесь про-
цесс реализации цвета-символа идет двумя пу-
тями: он воздействует на читателя через поле 
персонажа, и воздействует непосредственно, 
благодаря «эмоционально-ассоциативному по-
лю самого цвета» [6]. 

Небо у В. Короткевича прежде всего синее 
или голубое: Чудесно синело над городом чис-
тое, с редкими стремительными облаками 
небо; …звезд и голубого неба. Такое небо по-
является в произведении как образ духовной 
устремленности героя, его мечты и тоски по вне-
земному идеалу. Чтобы подчеркнуть, что имен-
но такой цвет-символ предпочтителен для авто-
ра, используется повтор одного цветоэлемен-
та – редупликация: Синее-синее небо, белые-
белые облака. 

Небосклон, который видят герои в грустном 
и задумчивом состоянии души, окрашен в серые 
тона, говорящие о бренности всего сущего, об 
исчезновении иллюзий. Ощущение дисгармо-
нии, тревоги при сохранении стилистически вы-
сокой интонации достигается В. Короткевичем 
при помощи окраски неба в багровый или багря-
ный цвета. В темном небе улавливается ощуще-
ние неизвестной, необъяснимой печали, тоски. 

Природа у В. Короткевича как бы наделена 
способностью чувствовать, сопереживать, тон-
ко передавать душевное состояние героя (в том 
числе и при помощи цветовых символов). 

Исследование характерных особенностей 
языка В. Короткевича, связанных с использова-
нием писателем цветообозначений в тексте ро-
мана «Колосья под серпом твоим», показывает, 
что данная группа слов является функциональ-
но значимой в организации художественной 
структуры произведения. Писатель стремится 
определить значение синего / голубого цвета, 
вкладывая в него особый духовный смысл. Кон-
текстуальные смыслы, связанные с употребле-
нием этих цветообозначений, часто отличают-
ся от традиционно-классических. Для усиления 
традиционной выразительности автор прибега-
ет к сближению цвета с характерной эмотив-
ной лексикой, которая при введении синего / 
голубого цвета помогает «расшифровать» его 
и воспринимать в дальнейшем в том значении, 
которое предполагает для него автор. Цвет ве-
ликолепно используется для дополнительной 
характеристики людей, с ним связанных, для 
отражения их душевного состояния, а часто и 
их внутренней сути.  
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SUMMARY 
This article studies structural-semantic and functio-

nal peculiarities of colour symbols in the novel «Ears un-
der your sickle» by V. Korotkevich. Some characteristic 
features of V. Korotkevich’s language are analyzed. Tho-
se are? for example, a combination of direct and indi-
rect meaning of colour and evaluation of the emotional 
state of the character within a lexeme, a method of co-
lour maximalism? etc. Special attention is paid to the blue 
colour and its symbolism in the artistic area of the novel. 
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КАНФЛІКТ ЭКЗІСТЭНЦЫЯЛЬНАГА  
І САЦЫЯЛЬНАГА Ў ПРОЗЕ А. МРЫЯ І А. ПЛАТОНАВА

Пачатак ХХ стагоддзя фарміраваў трагіч-
нае адчуванне глыбокіх перамен не толькі ў са-
цыяльна-палітычным жыцці, але і ў светапогляд-
ным, перамен, вялікіх па маштабах і па сутнас-
ці. Самым карэнным чынам мяняўся погляд на 
чалавека: што ёсць чалавек, асяроддзе, у якім 
ён жыве, і як ён павінен жыць. Пераасэнсоўва-
ліся і задачы мастацтва. «Сацыяльны заказ» рэ-
валюцыі 1917 года давялося выконваць кожна-
му пісьменніку: і таму, хто прыйшоў у літаратуру 
пасля рэвалюцыі, і мастакам дарэвалюцыйнай 
загартоўкі, чый жыццёвы і прафесійны вопыт 
быў ужо агульназначным і для каго пераацэнка 
каштоўнасцей была балючым працэсам. 

У канцы 20 – пачатку 30-х гадоў набіраў сілу 
так званы працэс «макеціравання літаратуры» 
(М. Чудакова), калі пісьменнікі павінны былі пад-
парадкоўвацца адпаведным ідэалагічным штам-
пам, не выходзіць за межы дазволенага, што 
істотна дэфармавала экзістэнцыяльныя пара-
метры асобы, быційны пачатак у жыцці чалаве-
ка. Новаму пакаленню пісьменнікаў, якое прый-

шло ў літаратуру ад плуга і станка, трэба было 
вучыцца майстэрству ўздзеяння словам на чы-
тача. Ідэю «літаратурнай вучобы» ў свой час 
падтрымаў М. Горкі. Пралетарскі пісьменнік пі-
саў: «Прежде всего нужно использовать техни-
ку классиков. Что вы получите у Достоевского, 
кроме техники? (...) большинство его философ-
ских идей тоже вам чуждо, потому что с госпо-
дом богом мы как будто уже рассчитались, я 
думаю, всерьез и навсегда, мы стали гораздо 
умнее богов, гораздо больше знаем. Так что в 
этом отношении Достоевский нам не интересен 
(...). У Толстого можно научиться тому, что я счи-
таю одним из крупнейших достоинств художест-
венного творчества, – это пластике, изумитель-
ной рельефности изображения» [1, с. 67–68]. 
За ўвагай да слова, як вынікае са слоў М. Гор-
кага, хавалася ігнараванне філасофскіх праб-
лем, пытанняў быцця – такіх неабходных складні-
каў паўнавартаснай літаратуры. Рэпрэсіі сталін-
скага часу гвалтоўна звузілі спектр магчымасцей 
прыгожага пісьменства і істотна запаволілі літа-
ратурную дынаміку. Толькі ўспрыняцце жыцця 
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можа быць увасоблена ў шматлікіх формах, од-
ной з такіх форм стаў антыутапічны накірунак. 

Уласцівыя чалавеку мары аб ідэальным гра-
мадстве канчаткова разбураны сітуацыяй ця-
перашняга свету, і сёння ўжо з поўнай пера-
кананасцю можна гаварыць аб антыутапічнай 
тэндэнцыі літаратуры ХХ стагоддзя («Мы» Я. За-
мяціна, «Замак» Ф. Кафкі, «О дзіўны новы свет» 
О. Хакслі, «Запіскі Самсона Самасуя» А. Мрыя, 
«Гульні сучаснікаў» Кэндзабура Оэ, «Вайна кан-
ца свету» Марыё Варгас Льоса, «Выратуй і па-
мілуй нас, чорны бусел» В. Казько, «Ферма», 
«1984» Дж. Оруэла, «451˚ па Фарынгейту» 
Р. Брэдберы, «Элементарныя часціцы» М. Уэль-
бэка). Разбурэнне сацыяльных, саслоўных пе-
рашкод пасля Кастрычніка 1917 года сведчыла 
аб пэўнай дэмакратызацыі грамадства, але пра-
цэс гэты, на жаль, не быў паступовым. Рэвалю-
цыя стала тым выбухам, які ўзарваў стары лад, 
пазбавіўшы яго магчымасцей паступовай транс-
фармацыі ў новую якасць. 

Паслярэвалюцыйны час засведчыў, што па-
пярэдні спосаб зносін паміж людзьмі закончыў-
ся і настаў іншы. Гістарычны злом пачаў фар-
міраваць чалавека, пазбаўленага зваротнай су-
вязі з мінулым. Вось як пра гэта піша расійскі 
даследчык А. Шындзель: «Прошлого <…> для 
него [паслярэвалюцыйнага чалавека – Т. Т.] не 
существовало. Поэтому ему не о чем было со-
жалеть. Будущего этот человек тоже не знал, 
потому что будущее прозревается из знаний и 
прошлого опыта, а у него не было ни того, ни 
другого. Будущее он создавал чистым вообра-
жением, а это безошибочный признак детства. 
Как каждый народившийся на свет, он обладал 
только настоящим. Все, что видел, все, что по-
нимал, все, о чем думал, – все было его настоя-
щим» [2, с. 208–209]. Чалавечы розум, згубіўшы, 
такім чынам, апору ў культурных каштоўнасцях 
папярэдніх цывілізацый, становіцца вельмі не-
бяспечным для перспектыў развіцця цывіліза-
ванага чалавецтва. Парушаная пераемнасць 
культуры аказваецца здольна выклікаць маш-
табную катастрофу ў межах не толькі адной кра-
іны, аб небяспечнасці такога эксперыменту для 
грамадства папярэджвалі многія вядомыя пісь-
меннікі і філосафы. Так, М. Лоскі пісаў: «Узость 
сознания ценностей при условиях, настоятель-
но сосредоточивающих внимание на какой-ли-
бо ценности, приводит к преувеличению ее зна-
чения и, таким образом, к искажению идеала по-
ведения» [3, с. 90].  

Носьбітам не толькі культурных традыцый, 
але і этычнага мыслення да Кастрычніка з’яў-
лялася старая інтэлігенцыя, функцыя якой бы-
ла ў асэнсаванні накопленай інфармацыі. Яна 
перашкаджала пранікненню ў вышэйшую ўладу 
крымінальнага мыслення, у якім пераважалі інс-

тынкт, адсутнасць духоўнай сферы і дзе «га-
лоўнай каштоўнасцю для індывіда было фізіч-
нае адчуванне жыцця» [2, с. 216]. Паказальны 
ў гэтым плане пералік абавязкаў галоўнага ге-
роя рамана А. Мрыя «Запіскі Самсона Сама-
суя», якому згодна з распрацаванай райкомам 
«інструкцыяй аб карыстанні жыццём» на інтэ-
лектуальныя разважанні час не адводзіўся, бо, 
будучы «сябрам РВК, старшынёй дзіцячай ка-
місіі, старшынёй т-ва «Прэч несвядомасць», 
т-ва «Няхай гадуюцца дзеткі», сябрам праўлення 
т-ва прыхільнікаў «здахаты на буржуазею», раён-
ным інспектарам працы, сябрам жаночай камі-
сіі РВК, райлітам і аховай здороўя, райМОПРам, 
райхімам, сябрам раённай абортнай камісіі і 
саюза паляўнічых» [4, с. 59], чалавек перастае 
належыць самому сабе. Такая колькасць абавяз-
каў героя выключае магчымасць напружанага 
інтэлектуальнага роздуму, які ў новым грамад-
стве – рэч непатрэбная, нават шкодная. Прыга-
даем дыялог з аповесці «Катлаван» А. Платона-
ва: «Администрация говорит, что ты стоял и ду-
мал среди производства, – сказали в завкоме.  

– О чем ты думал, товарищ Вощев? 
– О плане жизни. 
– Завод работает по готовому плану треста. 

А план личной жизни ты мог бы прорабатывать 
в клубе или в красном уголке. 

– Я думал о плане общей жизни. Своей жиз-
ни я не боюсь, она мне не загадка. 

– Ну и что ж ты бы мог сделать? 
– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, 

а от душевного смысла улучшилась бы произ-
водительность. 

– Счастье произойдет от материализма, то-
варищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять 
не сможем, ты человек не сознательный, а мы 
не желаем очутиться в хвосте масс» [5, с. 369]. 

Мысленне Вошчава дыялектычна па сваёй 
сутнасці: працэсы маральнага развіцця чала-
века, эканамічнага росквіту краіны і жыцця гра-
мадства ўзаемазвязаны, бо ўсё ідзе ад чала-
века, праз прызму яго свядомасці. Сутыкненне 
дагматычнага мыслення прадстаўніка ўлады з 
гуманістычным поглядам Вошчава сведчыць аб 
няздольнасці гэтай улады мысліць хоць крыху 
інтэлектуальна. Жыццё асобы абумоўлена не 
толькі сацыяльным асяроддзем і біялагічнымі 
працэсамі, але і «индивидуальным «я», как онто-
логическим ядром, которому в жизни личности 
принадлежит главенствующая роль» [3, с. 207]. 
Поўнае ігнараванне інтарэсаў асобы, празмер-
ная яе сацыялагізацыя небяспечна для развіц-
ця грамадства. 

Паслярэвалюцыйная светабудова «нараджа-
лася з вайны» горада з вёскай і прыродай. Сам-
сон Самасуй пагарджае бацькоўскай сялянскай 
працай, руйнуе пасевы жыта і грэчкі, арганіза-
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ваўшы салярый каля Сіняй рэчкі, нішчыць се-
нажаць. («Уся сялянская праца не мае сэнсу» 
[4, с. 90]. «Як жа? Буду калупацца ў пясочку ва-
шым? <...> Якое тут жыццё? Бачыўшы цывілі-
зацыю, які разумны чалавек пачне рабіць гэта 
калупайства ваша? Краты вы, а не людзі! Які 
сэнс у вашай крацінай працы?» [4, с. 31]. Спад-
чына прадзедаў: песні, прыказкі, забабоны – у 
Самасуя трапляе ў разрад «усякага непатрэб-
нага глупства». 

Герой рамана Платонава «Чэвенгур» Ча-
пурны таксама непрыязна ставіцца да сялян-
скага побыту: не падабаецца яму пах цёплага 
малака і аўчыны, на прыроду глядзіць як на 
«неарганізаваную» рэч («пролетариат не любу-
ется видом природы, а уничтожает ее посред-
ством труда» [5, с. 252]. Прычыны адрыву ад 
бацькоўскіх каранёў варта шукаць у ідэалагіч-
най канцэпцыі новай улады: бацькі – гэта міну-
лае, з якім пажадана парваць, спадчыннасць 
непатрэбна прывязвае героя да ўчарашняга, 
будаўніцтва трэба пачынаць з нуля, не павінна 
быць ніякай пераемнасці. («Взрослые люди – 
сироты» [5, с. 142]. «Что нам делать в будущем 
коммунизме с отцами и матерями? – думает 
Дванов» [5, с. 152]). Безбацькаўшчына стано-
віцца гонарам героя, а не спачуваннем яму. 
Нават павага да зямлі як прамаці ўсяго жывога 
знікае з свядомасці «новых» людзей.  

Праца трапіла ў катэгорыю перажыткаў мі-
нулага, таму вітаецца ўсё дармавое ці хутчэй 
нават трафейнае, тое, што засталося ад было-
га класа эксплуататараў. У выніку – незасеянае 
поле само родзіць пад промнямі «сусветнага 
пралетарыя» – сонца; лебяда, крапіва і пшані-
ца – «інтэрнацыянал злакаў і кветак» [5, 
с. 247] – «па-братэрску растуць» на полі і кор-
мяць чэвенгурскіх перасяленцаў. «Занятия же 
людей были не обязательными, <…> труд раз 
навсегда объявлялся пережитком жадности 
и эксплуатационно-животным сладострастием, 
потому что труд способствует происхождению 
имущества, а имущество – угнетению» 
[5, с. 190].  

Шапялёўская арганізацыя чырвонаскурых 
(ШАЧ), арганізаваўшы сонечную кампанію, мае 
на мэце «адарваць дзяцей ад бацькоў, ад ха-
ты, ад гаспадаркі» [4, с. 89]. Інтэлектуальная пра-
ца набывае ў А. Мрыя таксама пачварныя фор-
мы: паэмы Пушкінзона «За тваім гарбатым но-
сам нічога не бачу», «Кроў і зялеза»; лозунгі 
«Далоў усмешку міжнароднага капіталу!», «Раз-
гонім змрок і зёл, які напусцілі на нас цар і бур-
жуазея спераду і ззаду!», «Пі ваду свежую, чыс-
тую, вараную!»; лекцыі «Аб стварэнні свету», 
«Аб гангрэнах нашага часу», «Аб ролі жанчыны 
наогул і ў прыватнасці», «Аб рэлігіі, як стадыі 
масавага шаленства». 

Жывыя людзі для Самасуя – «несвядомая 
маса», у якую, па яго словах, трэба «прасу-
нуць» навуку, мастацтва і хараство, у А. Плато-
нава людзі аб’яднаны паняццем «пралетар-
скае рэчыва», «сацыялістычнае рэчыва», і чы-
тач пазбаўлены магчымасці спасцігнуць яго 
сутнасць, вылучыць індывідуальныя прыкметы, 
бо на першым плане альбо дынаміка класавай 
барацьбы, альбо ідэі сацыялістычнага будаў-
ніцтва. «Пралетарскае рэчыва» Платонава жа-
дае ператварыць сябе ў абсалютны ідэал, вар-
ты захаплення і пакланення. 

Самаацэнка галоўнага героя Мрыя таксама 
далёкая ад сціпласці, ён у захапленні ад сваёй 
дзейнасці і чыннасці. Відавочна, што розум 
«новых» інтэлігентаў не мае ніякіх маральна-
этычных абмежаванняў, гэта людзі без міну-
лага і без абавязкаў. Самсон Самасуй, Пашын-
цаў, Чапурны – пераўтваральнікі свету, апанта-
ныя ідэяй падпарадкаваць чалавеку сілы 
прыроды, але самая галоўная іх мэта – 
перарабіць самога чалавека.  

Неўтаймаваная энергія герояў-пераробшчы-
каў здольна, здаецца, іх фантазію зрабіць рэ-
чаіснасцю. Перашкод на сваім шляху яны не 
бачаць, бо іх светапоглядныя пазіцыі супада-
юць з генеральнай лініяй новай улады. Старшы-
ня РВК т. Сом пра Самасуя кажа: «Такія людзі 
нам патрэбны. Часам дзірку якую заткнуць» [4, 
с. 111]. Cэнс новага светаўладкавання выдатна 
сфармуляваны машыністам-настаўнікам з ра-
мана «Чэвенгур»: «Людей много, машин мало» 
[5, с. 15]. «Человек — чушь!.. Он дома валяет-
ся и ничего не стоит...» [5, с. 33]. Героі-«інтэлі-
генты» хутка самі становяцца апаратам улады 
і носьбітамі ідэалогіі той дзяржаўнай машыны, 
якая пазней будзе асацыіравана са сталінскай. 
Запатрабаванасць кіраўніцтвам нараджала не-
абмежаваную свабоду духа неабцяжараных ма-
раллю людзей. Тэндэнцыя набывала агульна-
дзяржаўны маштаб і станавілася з’явай небяс-
печнай. І Платонаў, і Мрый добра ўсведамлялі 
яе філасофскі абсурд. 

Маральны выбар чалавека па прыродзе 
сваёй заўсёды трагічны, трагічны ён і для асо-
бы Самсона Самасуя. Сам ён гэтага не заўва-
жае, але ўся яго істота прасякнута фальшы-
васцю: гэта і несапраўднасць чалавечых зно-
сін, і абсурднасць дзеяння, і хлусня самому са-
бе. Смага эгаістычнага самасцвярджэння пры-
мусіла Самасуя адкінуць нормы прыстойнасці, 
маралі, законы логікі і стаць на пазіцыю: «Прой-
дзе ўсё, а я застануся» [4, с. 77]. Да спадобы 
Самасую прыйшлася філасофія суддзі Торбы: 
«Трэба ўсюды торкацца, як Піліп з канапель! У 
гэтым сакрэт перамогі ў жыцці!» [4, с. 81]. Нізкі 
маральны ўзровень асобы пры ўладзе, як вы-
нікае з рамана А. Мрыя, стрымлівае прагрэсіў-
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нае развіццё грамадства, перашкаджае яго 
членам быць маральна адказнымі асобамі. 

 Беларускі пісьменнік у фарсавай манеры 
праілюстраваў прапанаваную Самсонам Сама-
суем мадэль «зямнога раю» ў асобным мястэч-
ку Шапялёўка. Ідэя сусветнага працвітання на 
зямлі заўсёды моцна сядзела ў народнай свя-
домасці, а рэвалюцыі толькі падагравалі яе і 
пераводзілі з разраду абстрактных мар у дася-
гальную рэчаіснасць. У горадзе Чэвенгур пра-
цавала адно толькі сонца, аб’яўленае «сусвет-
ным пралетарыем», а двары, ябланевыя сады 
параслі пустазеллем. Камсамолец Дусік з ра-
мана А. Мрыя заяўляе: «Перад намі сонца, па-
ветра, вада, а мы не ўзялі іх на рэмус, не пры-
цягнулі да адказнасці. Няхай яны працуюць 
нам, як мы працавалі панам!» [4, с. 88]. Чэвен-
гур, Шапялёўка – будаўнічыя пляцоўкі новай 
рэальнасці, дзеля ажыццяўлення якой трэба 
толькі, па словах Чапурнага, «класс остаточной 
сволочи» ліквідаваць. Чэвенгур і Шапялёўка – 
гэта яшчэ і новы спосаб зносін паміж людзьмі. 
У Чэвенгуры цалкам ігнаруюць губернскія зага-
ды, каб будаваць новае на абсалютна пустым 
месцы, і шчасце выдаюць «по мере классовой 
надобности», а «люди друг для друга как идеи» 
[5, с. 353]. У адпаведнасці з логікай новых бу-
даўнікоў для чалавека самым надзённым з’яў-
ляецца ідэя, а калі яна не ўспрымаецца, да-
пускаецца насілле, гвалт. І Шапялёўка, і Чэвен-
гур – «гэта адлюстраванне ідэі, скажонай 
неразвітай самасвядомасцю толькі што наро-
джанага грамадства» [2, с. 214], пазбаўленага 
пакутлівай духоўнай працы. З Чэвенгура выда-
лена сама здольнасць чалавека мысліць, 
жыхары толькі праз эмоцыі здольны спасцігаць 
свет. Горад як прыклад «зямнога раю» гіне, і не 
з-за нейкіх варожых сіл, прычыны трэба 
шукаць у самім грамадстве, бо дзеля будучыні 
аказваецца патрэбна жыццё «ўсіх жыхароў, каб 
не давялося паміраць ім потым на пераходных 
ступенях». У выніку ўсе расстраляны, застало-
ся толькі адзінаццаць чалавек, святло ў будын-
ках пагасла, бо «жизнь отрешилась от этого 
места и ушла умирать в степной бурьян» [5, 
с. 227], – канстатуе А. Платонаў.  

агадчык аддзела культуры Самсон Сама-
суй, мясцовыя настаўнікі, паэт Гарачы (Пушкін-
зон) – асобы, якія па сутнасці сваёй павінны 
быць ахоўнікамі асноў цывілізацыі, на самай 
справе аказваюцца нікчэмнымі, духоўна бедны-
мі людзьмі. Мастацтва ў «Запісках...» перастае 
быць спосабам выяўлення духоўнай культуры 
асобы, яно, набыўшы пачварныя формы, заглу-
шае голас унікальнай чалавечай душы. Тры-
умф бязглуздных ідэй галоўнага героя Мрыя 
ставіць крыж на маральных каштоўнасцях, што 
з цягам часу будзе вельмі небяспечным для ча-

лавека. Нованароджаныя формы быцця, вына-
ходніцкія мадэлі светабудовы, на думку А. Мрыя 
і А. Платонава, аказваюцца нікчэмнымі, калі яны 
пазбаўлены маральна-этычных нормаў. Рас-
плата за утопію, за ілюзіі, як паказала гісторыя 
ХХ ст., фантастычна высокая і не можа быць 
апраўдана ніякімі сродкамі.  

Пры ўсім трагізме гістарычных зломаў яны, як 
гэта не парадаксальна, нясуць у сабе і пазітыўны 
момант, бо выяўляюць сапраўдную сутнасць ча-
лавека як істоты адказнай перад гісторыяй. 
Адказнасць перад самім сабой і грамадствам, 
перад каштоўнасцямі культуры і цывілізацыі мо-
жа несці толькі чалавек свабодны. У гады са-
цыяльных катастроф праблема свободы чала-
века паўстае надзвычай востра. Неспрыяльныя 
знешнія абставіны абвастраюць інстынкт улас-
нага самазахавання і могуць істотна звузіць ус-
ведамленне агульначалавечых каштоўнасцей, 
аб гэтым нагадваюць беларускі і рускі пісьмен-
нікі. Песімістычны настрой твораў Платонава і 
Мрыя трэба ўспрымаць як сур’ёзнае папярэ-
джанне тым, хто прагне скажаць чалавечы дух 
дзеля новых сацыяльных эксперыментаў. Аляк-
сандр Дванаў, самы блізкі Платонаву герой, свед-
чыць: «Здесь <…> не механизм лежит, здесь 
люди живут, их не наладишь, пока они сами не 
устроятся. Я раньше думал, что революция – 
паровоз, а теперь вижу, нет» [5, с. 300].  

Для ажыццяўлення сацыяльных мэт кожны 
чалавек выбірае свой шлях у адпаведнасці з 
уласным экзістэнцыяльным светаадчуваннем. 
Утапічная ідэя агульнай роўнасці, дабрабыту па-
трабавала перш за ўсё перабудовы чалавека. 
Да такіх пераўтварэнняў далучыліся ідэолагі ад 
улады, якія выпрацавалі цэлы механізм фор-
мазагатоўкі чалавека грамадства суцэльнага ка-
лектывізму – праз страх, тэрор, пагрозы, праз 
масавае, калектыўнае радзенне (суботнікі, со-
нечныя кампаніі, сялянскія сходы, калектыўныя 
нарады) завалодаць унутраным светам чала-
века, падпарадкаваць яго свядомасць. Герой 
Мрыя прагне ахапіць сваёй дзейнасцю як мага 
больш людзей, людзі Чэвенгура выступаюць як 
адна рэч для другой. Герой Капенкін («Чэвен-
гур») канстатуе: «У нас же все решается по 
большинству, а почти все неграмотные, и вый-
дет когда-нибудь, что неграмотные постановят 
отучить грамотных от букв – для всеобщего ра-
венства...» [5, с. 124]. Чалавек з новай «калек-
тыўнай ідыліі» пазбаўлены не толькі права на 
ўласнае жыццё, але і на сваю самасць, індыві-
дуальнасць. 

Класічная філасофская думка (М. Бярдзяеў, 
Л. Шастоў, М. Лоскі, Э. Фром, Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, Г. Фядотаў) у поглядах на праблему 
ўзаемастасункаў экзістэнцыяльнага і сацыяль-
нага перавагу аддае гарманічнаму іх спалу-
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чэнню. М. Лоскі, напрыклад, пісаў: «Ценность 
личности выше ценности неличных аспектов 
бытия…» [3, с. 197], але яны «могут войти 
в состав жизни личности и придавать ей пол-
ноту и содержательность. <…> Столкновение 
возникает тогда, когда общество требует от 
индивидуума борьбы за ценности, стоящие вне 
его понимания и кругозора. Предотвратить это 
нарушение гармонии душевной жизни можно 
путем воспитания любви к таким высоким цен-
ностям, которые необходимо связаны с бес-
численным множеством содержаний жизни» [3, 
с. 199–200]. А працэс выхавання доўгі і крапат-
лівы, патрабуе часу і вялікіх намаганняў, што 
не адпавядала планам новай улады на хуткую 
перабудову грамадства. Пісьменнік-філосаф 
канца ХХ ст. М. Кундэра зазначае: «... личное 
и общественное – два мира, разные по своей 
сути, и <…> уважение к этому различию явля-
ется условием sine qua non, для того, чтобы 
человек мог жить как человек свободный <…>. 
<…> обнародование личной жизни другого, как 
только это возводится в привычку и в правило, 
вводит нас в эпоху, когда самой большой став-
кой является выживание или исчезновение 
личности» [6, с. 266]. 

Безумоўна, аднолькава небяспечна гіпертра-
фіраваць як вагу асобы ў грамадстве, так і ўп-
лыў грамадскай думкі на асобу. Мастацкая лі-
таратура ХХ ст. прыводзіць шматлікія прыклады 
такіх памылак. Асоба чалавека не вычэрпва-
ецца толькі біялагічным і сацыяльным зместам, 
варта ўлічваць яшчэ і «индивидуальное «я», как 
онтологическое ядро, которому в жизни личности 
принадлежит главенствующая роль» [3, с. 207]. 
Высокамастацкія вобразы прыгожага пісьменст-
ва актуалізуюць індывідуальнае «я» як важкі 
анталагічны пачатак – носьбіт жыццёвых сэн-
саў сусветнага маштабу: чалавек і Бог, абса-
лютная ісціна і абсалютнае дабро, вышэйшая 
праўда і законы маралі. Для А. Мрыя і А. Пла-
тонава ігнараванне экзістэнцыяльнага патэнцыя-
лу чалавека бачыцца шкодным і небяспечным, 

бо патрабуе поўнага падпарадкавання асобы 
грамадству, пазбаўляе яе асобасных свабод і 
права на самарэалізацыю.  

Відавочна, што тоеснасці паміж экзістэнцы-
яльным і сацыяльным быць не можа, важна, 
каб супярэчнасці паміж імі былі найменш канф-
ліктнымі, каб сацыяльнае не перашкаджала рэа-
лізацыі пазітыўна экзістэнцыяльнага, спрыяла 
яго раскрыццю і, наадварот, стрымлівала нега-
тыўныя яго праявы. 
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SUMARRY 
The article “Conflict between Existential and Social 

in the Prose by A. Mria and A. Platonov” deals with the 
problem of existential and social in the anti-utopias works 
of the authors. A. Mria and A. Platonov’s fictional expe-
rience showed that the life of the personality depends 
not only on the social milieu and biological processes, 
but also on individual “Self” as the ontological center of 
the personality. The freedom of the personality during so-
cial cataclysms is the keenest problem. Hostile external 
world aggravated the heroes’ instincts of self-protection 
and narrowed considerably their comprehension of hu-
man values. Highly fictional images portrayed by A. Mria 
and A. Platonov displayed the individual “Self” as a bea-
rer of life senses worldwide: a human and God, abso-
lute goodness, highest truth and moral laws. According 
to the authors ignoring the existential potential of a hu-
man is harmful and dangerous as it equires total sub-
mission of the personality to a society, deprives him of 
the freedom and the right to self-realization.  

УДК 82.02 
Т.В. Данилович, кандидат филологических наук, доцент  

кафедры русской и зарубежной литературы БГПУ  
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИМАЖИНИСТОВ 
И ПРОБЛЕМА ЧИСТОГО ИСКУССТВА 

В русской литературе первых послерево-
люционных лет наряду с тенденцией политиза-
ции искусства четко обозначилось и стремле-
ние ряда писателей утвердить независимость 
художественной культуры. Среди тех, кто актив-

но пытался отстоять автономность искусства – 
имажинисты, эстетические взгляды которых во 
многом очень близки уайльдовской теории чис-
того искусства. 

Точно так же, как и О. Уайльд, считавший, 
что «Все скверное искусство обязано своим су-
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ществованием попыткам вернуться к Жизни и 
Природе, мысля их в качестве идеала» [4, с. 244], 
имажинисты исключают возможность копирова-
ния действительности в художественном прост-
ранстве. Для них рождение искусства связано 
как раз с отталкиванием от уже существующего 
в реальности, попыткой в акте творчества при-
внести в мир новое, равноценное по своему 
значению и самостоятельности природному. От-
сюда культ нарочитой неестественности, услов-
ности и искусственности, рационального конст-
руирования текстов («Мы с категорической ра-
достью заранее принимаем все упреки в том, 
что наше искусство головное, надуманное, с по-
том работы» [1, с. 219]), повышенное внимание 
к работе над словом.  

Имажинисты четко расподобляют функцию 
обыденной речи и художественного слова, к ко-
торому, в их представлении, применим исклю-
чительно эстетический критерий: «С словом, за-
ключенным в поэтическую форму, происходит 
то же, что хотя бы с булыжником после мастер-
ской шлифовки, втиснутым в оправу перстня. 
При неизменении сущности материала меняет-
ся его назначение, объект пользы становится 
объектом прекрасного» [2, с. 229–230].  

Исключая плодотворность попыток создания 
фотографического аналога реальности в ис-
кусстве, имажинисты устанавливают обратную 
связь: не действительность предопределяет на-
правление развития искусства, а художествен-
ные произведения задают угол зрения на явле-
ния окружающего мира, формируют представ-
ление о сущности вещей. Вслед за О. Уайльдом, 
который утверждал, что «Жизнь подражает Ис-
кусству куда более, нежели Искусство следует 
за Жизнью» [4, с. 233], имажинисты говорят о 
теургическом воздействии искусства на реаль-
ность: «Поэты никогда не творят того, «что от 
них требует жизнь». Потому что жизнь не может 
ничего требовать. Жизнь складывается так, как 
этого требует искусство, потому что жизнь вы-
текла из искусства» [5, с. 247]. 

Вторя мыслям О. Уайльда о самодостаточ-
ности художественной культуры, недопустимо-
сти прагматического подхода к ней («Искусство 
не выражает ничего, кроме самого себя» [4, 
с. 244]), имажинисты отвергают и высмеивают 
теорию ангажированного искусства. Они убеж-
дены, что художественную культуру, являющу-
юся сложной, высокоорганизованной системой 
кощунственно и противоестественно ставить на 
службу преходящему, несовершенному и эфе-
мерному.  

Общество, с точки зрения имажинистов, не в 
праве устанавливать художнику какие-либо рам-
ки, так как искусство не терпит диктата извне, 
являясь самоценным культурным феноменом 
со своими уникальными законами и правилами 

существования, сложившимися в ходе длитель-
ной истории развития и абсолютно не совпада-
ющими с закономерностями жизни социума. Так, 
в видении имажинистов, периоды глобальных 
социальных сдвигов, которые считаются прог-
рессивными в общественной сфере, для искус-
ства оказываются временем стагнации и упад-
ка, когда художественная культура теряет само-
стоятельность, превращаясь в одно из средств 
пропагандистско-просветительской работы с 
массами, оказываясь на посылках у политики 
(«В эпоху революций искусство переживает 
свою реакцию, ибо из свободного оно делается 
агитационным, государственным… Искусство и 
быт в революционном значении – два непере-
секающихся круга» [5, с. 238]). По наблюдениям 
имажинистов, лишним доказательством разно-
родности законов искусства и жизни является 
тот факт, что «Революционеры в искусстве 
очень редко бывают политически революцион-
ны. <…> Житейские революционеры еще ре-
же способны понимать революцию в искусстве» 
[5, с. 238]. 

 Поддерживая уайльдовскую позицию непри-
ятия тенденциозного искусства, имажинисты за-
являют о неподотчетности художественной куль-
туры сфере морали («Жизнь бывает мораль-
ной и аморальной. Искусство не знает ни того 
ни другого» [2, с. 223]), резко отрицательно вы-
сказываются о распространенных в послерево-
люционном обществе попытках идеологизации 
искусства, создании классово ориентированных 
произведений.  

Имажинисты утверждают, что искусство на-
ходится вне сословных ограничений. И одни и 
те же писатели могут быть в равной степени ин-
тересны представителям разных социальных 
слоев общества, так как искусство апеллирует 
прежде всего к общечеловеческим ценностям и 
проблемам. Поэтому имажинисты убеждены, что 
искусство не должно создаваться с учетом клас-
совой принадлежности читателя. Ведь в таком 
случае художественные явления утрачивают 
возможность быть всеобщим достоянием, а ока-
зываются значимыми лишь для ограниченной 
группы людей. Последствия социально-классо-
вой дифференциации искусства представляют-
ся имажинистам абсурдными: «Искусство для 
пролетария – это первое звено в очарователь-
ной цепи: поэзия для древообделочников, живо-
пись для пищевиков, скульптура для служащих 
Совнархоза» [5, с. 248]. 

Тех, кто прививает и популяризирует в об-
ществе идеологический критерий по отношению 
к искусству, имажинисты обвиняют в некомпе-
тентности и примитивности восприятия искус-
ства: «...товарищи поэты не спустили вовремя 
цепных псов на господ Коганов и Фриче, а ранее 
на Писарева и ему присных» [5, с. 230]. В пред-
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ставлении имажинистов, водворение во главу 
угла идеологического критерия опасно тем, что 
дезориентирует рядового читателя и дает воз-
можность процветать бесталанным писателям. 
Ведь в такой социокультурной ситуации для то-
го, чтобы получить одобрение и быть востребо-
ванным, достаточно создавать классово ориен-
тированные произведения, пусть даже низко-
пробные с художественной точки зрения. Ярким 
примером этого для имажинистов является 
творчество многих представителей пролетарс-
кого искусства, характеризующегося идеологи-
ческой заданностью. Главенство установки на 
политическую пропаганду средствами искусст-
ва, второплановость собственно эстетических 
поисков открывает доступ в литературу идеоло-
гически выдержанным, но лишенным писатель-
ского дара «самородкам». «То, что ныне назы-
вается пролетарским искусством, это бранный 
термин – утверждают имажинисты. – Это при-
крытие модной вывеской плохого товара. 
В «пролетарские поэты» идут бездарники…» [5, 
с. 249]. И если деятели Пролеткульта популяри-
зируют и поощряют массовую тягу к худо-
жественной самодеятельности, пытаются при-
влечь в литературу тех, кто никогда не зани-
мался писательским трудом, то имажинисты 
выступают против дилетантства в искусстве, 
настаивают на мастерстве как основопола-
гающем качестве истинного художника, заяв-
ляя, что «… творцом может быть только про-
фессионал» [5, с. 248], что в искусстве «может 
быть отвергнуто все, кроме мастерства» [3, 
с. 241]. Причем профессиональный литератор 
никогда не должен идти на поводу у читателя. 

Отмечая, что потакание публике – «необхо-
димое условие бойкой торговли» [2, с. 233], има-
жинисты обнажают конъюнктурную сущность по-
добных устремлений. Оглядка на вкусы и запро-
сы массового потребителя – регрессивный путь, 
примитивизация и разрушение творческого «я» 
художника, который в этой ситуации не форми-
рует вкусы массы, а опускается до ее уровня. 
Имажинисты считают: «Художники, творящие 
для толпы, должны уподобиться финикиянам, 
умышленно портящим образцы классического 
искусства, перед тем как отвезти их к варварам» 
[2, с. 233]. Создание произведений в угоду мас-
совому читателю для имажинистов – полуискус-
ство, товар второго сорта, не имеющий никакого 
отношения к подлинному творчеству, не влияю-
щий на жизнь и развитие искусства. 

 Будущее художественной культуры пред-
ставители имажинизма связывают с формаль-
ными поисками и экспериментами: «Дальней-
шее развитие искусства может быть понимаемо 
исключительно как совершенствование мас-
терства, а в связи с последним и дальнейшее 
восхождение по ступеням формы» [2, с. 224]. 

Культивируя идею формотворчества, имажини-
сты заявляют о вторичности содержания в ху-
дожественном произведении, настаивают на са-
моценности и самодостаточности формы: «Для 
поэта, как и для всякого мастера, прагматичес-
ки существует только форма. Дело восприни-
мающего находить содержание в произведении 
искусства» [3, с. 276]1. Это однако не означает 
установку имажинистов на уход в пространство 
абстракции, а предполагает лишь оттеснение 
роли содержания на второй план, снятие тема-
тических ограничений: «Передай что хочешь, 
но современной ритмикой образов» [1, с. 219]. 
Имажинисты убеждены, что когда в искусстве 
ставка делается на содержание, такой путь ока-
зывается бесперспективным, приводит худо-
жественное направление в тупик. Так, считая, 
что футуризм послеоктябрьского периода нахо-
дится в состоянии кризиса, в качестве причины 
этого представители имажинизма называют 
якобы излишнее внимание футуристов к тема-
тическому пласту произведения: «А футуризм 
только и делал, что …говорил о форме, а ду-
мал только о содержании… И вот настает час 
расплаты» [1, с. 217].  

Продолжая и развивая традиции чистого ис-
кусства в русской литературе 1919 – начала 
1920-х гг., имажинисты тем самым пытаются 
препятствовать девальвации художественных 
ценностей, прагматизации искусства, стремят-
ся поддержать высокий статус художественной 
культуры в обществе.  
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SUMMARY 
 O. Wilde’s influence on the imaginists are examined 

in the article. It is underlined that they developed the pu-
re art’s traditions in Russian literature of the XX century. 

 
 
 
1 Не изменяя приоритету формы над содержанием, 

А. Мариенгоф по-другому расставляет акценты, рассматри-
вая содержание как одну из частей формы и утверждая, 
что «не может быть прекрасной формы без прекрасного 
содержания» [2, с. 224]. 
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ПЕРСАНАЖНАЯ НАМІНАЦЫЯ Ў МАСТАЦКАЙ СІСТЭМЕ 
«ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ» ІВАНА МЕЛЕЖА 

Кожны персанаж у літаратурным творы пэў-
ным чынам называецца апавядальнікам або ін-
шымі персанажамі. Праблема намінацыі сваіх 
герояў паўстае перад кожным аўтарам як да-
волі складаная для вырашэння, паколькі яна 
звязана з выбарам адпаведнага пункту погляду, 
пазіцыі, з якой вядзецца аповяд і выяўляюцца 
міжсуб’ектныя адносіны. Для намінацыі пер-
санажаў характэрна пэўная сістэмная суаднос-
насць з агульнай структурнай узаемаабумоўле-
насцю ўсіх мастацка значымых змястоўна-фар-
мальных узроўняў твора. Мэтай дадзенай 
працы з’яўляецца выяўленне гэтай суадпавед-
насці і яе класіфікацыя.  

Праблема намінацыі і яе значэння ў раскрыц-
ці адметнасці характараў персанажаў літара-
турнага твора ў беларускім літаратуразнаўстве 
спецыяльна не разглядалася. Таму перад да-
следчыкам, які звяртаецца да гэтай праблемы, 
перш за ўсё стаіць задача выпрацоўкі агульных 
тэарэтыка-метадалагічных падыходаў, вызна-
чэння прынцыпаў, паводле якiх уяўляецца маг-
чымым вылучэнне спосабаў азначвання адпа-
ведных вобразаў i з’яў. Надзвычай прыдатны 
матэрыял для вывядзення агульных заканамер-
насцей персанажнай намінацыі дае «Палеская 
хроніка» Івана Мележа, раманная трылогія з са-
праўды эпічным ахопам рэчаіснасці, для якой 
характэрна шырока разгорнутая і складаная сіс-
тэма ўзаемадачыненняў персанажаў. Як пад-
крэслівае С.А. Андраюк, характарызуючы мас-
тацкую адметнасць мележаўскіх раманаў, паў-
ната ахопу жыцця ў іх «абумоўлена не толькі 
ўнутрана арганічнай суаднесенасцю абставін і 
характараў, умоў і чалавечых узаемаадносін, 
але і арганічным увядзеннем мноства перса-
нажаў, арганічнасцю іх узаемадачыненняў у гэ-
тым своеасаблівым мастацкім свеце» [1, с. 249]. 

З першых старонак «Палескай хронiкi» чы-
тач уваходзiць у свет, у якiм рэчы, з’явы i людзi 
валодаюць уласцiвасцю шматзначнага, сiмвалiч-
нага ўспрымання i вытлумачэння. Адразу пры-
цягвае да сябе ўвагу найменаванне наваколля, 
у якiм размешчана вёска Куранi – асноўнае мес-
ца дзеяння ў трылогii, яе галоўны локус. Яно наз-
вана востравам. Пры гэтым, метафара адра-
зу дэметафарызуецца ў падрабязным высвят-
леннi сапраўднага тапаграфiчнага становiшча 
вёскi, якая згублена сярод палескiх балот. Сiм-

валiчнасць гэтага вобраза, несумненна, самым 
непасрэдным чынам суадносiцца з сiмволiкай 
назвы першага рамана трылогii – «Людзi на ба-
лоце». Балота – гэта таксама сiмвал, у якiм яго 
прадметнае значэнне спалучаецца з канцэпту-
альна абагульненай вобразнасцю.  

Ад агульнага да канкрэтнага, ад родавага 
да iндывiдуальнага – у такiм напрамку разгорт-
ваецца мастацкая прастора свету мележаўскiх 
людзей на балоце. Спачатку гаворка iдзе пра 
вёску без назвы, пасля згадваецца i яе назва: 
«Жылi ўжо Куранi i ў гэту чэрвеньскую рань» 
[2, с. 8]. Намiнацыя ў дадзеным выпадку супа-
дае з пераходам ад экспазiцыйнай часткi апi-
сання да канкрэтна-сiтуацыйнай. У панарамным 
ахопе праяў ранiшняй жыццядзейнасцi вёскi ад-
бываецца паступовае «распазнаванне» галоў-
ных герояў трылогii, яны, безыменныя напачат-
ку, надзяляюцца затым iмёнамi.  

 На дзвюх з’явах, характэрных для летняй 
клапатлівай пары ў вёсцы, фіксуецца ўвага пры 
панарамным, з вышыні «птушынага палёту», 
аглядзе куранёўскіх падворышчаў і вуліцы. Да-
рэчы, прыём паступовага перамяшчэння нара-
тыўнага «фокуса», які назіраецца пры падоб-
ным апісанні, блізкі да кінематаграфічнага. З 
паэтыкай кінематографа збліжае мележаўскае 
апісанне і сумяшчэнне агульнага і буйнога пла-
наў. У летнюю сенакосную раніцу ў Куранях на-
зіраецца асаблівае ажыўленне, якое і становіц-
ца аб’ектам падрабязнага, дэталізаванага па-
казу. Апавядальнік не абмінае ўвагай ніводнай 
постаці, якая заўважаецца ў межах апісваемай 
прасторавай абсяжнасці, паказвае людзей у іх 
штодзённых клопатах. У той жа час менавіта га-
лоўныя героі (якія стануць такімі ў будучым апо-
вядзе) прадстаюць у гэтым першапачатковым 
эпізодзе ва ўзбуйненым выяўленні, у набліжа-
насці іх не толькі вонкавых, але і ўнутраных прык-
мет. Калі эпізадычныя персанажы (пастух, «ба-
радаты, у палатнянай доўгай сарочцы дзядзь-
ка», жанчына, што корміць свіней і г. д.) заняты 
толькі сваімі штодзённымі справамі, то галоў-
ныя героі паказаны ў моманты духоўнай зася-
роджанасці, калі яны сярод неадкладных побы-
тавых спраў усё ж знаходзяць хвіліну для таго, 
каб застацца сам насам з сабой.  

Варта звярнуць увагу на тое, якім чынам уво-
дзіцца ў апавядальную тканку вобраз Ганны, 
выпісаны аўтарам у трылогіі з асаблівай пранік-
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нёнасцю. Пры сваім першым з’яўленні яна на-
пачатку прадстаўлена ў адным шэрагу з эпіза-
дычнымі персанажамі і нібыта не вылучаецца 
з яго. Гаворка пра хлопца-пастуха, які праганяе 
па вясковай вуліцы статак, натуральна перахо-
дзіць да «чарнявай дзяўчыны з дубцом», па-
колькі апавядальнікам абмалёўваецца адна і  
тая ж дзея – выган кароў на пашу. Аднак затым 
увага ў большай ступені фіксуецца менавіта на 
гэтай дзяўчыне, якая ўсё яшчэ называецца 
«дзяўчынай з дубцом». Выконваючы звыклыя 
хатнія абавязкі, яна між тым у адзін з момантаў 
як бы сама, спрабуючы выйсці на нейкую хвілі-
ну з прадвызначанага жыццёвага кругабегу. На-
біраючы ваду ў калодзежы, Ганна ў задуменні 
заглядвае ўніз, імкнучыся ўбачыць сваё адлю-
страванне. Аднак гэтае імгненне самапазнання 
груба перапыняецца «нездаволеным крыкам» 
мачыхі, якая, сама яшчэ застаючыся «за кад-
рам», не толькі называе дзяўчыну па імені, але 
сваімі адносінамі, выяўленымі ў інтанацыі, у 
чымсьці прадказвае драматычны ход пазней-
шых падзей і тую ролю, якую сыграе ў ім яе аса-
бістая прадузятасць.  

Безназоўнымі эпізадычнымі персанажамі і 
аўтарскімі назіраннямі над «людскім рухам» у 
вёсцы аддзелена ад апісання Ганны першае 
з’яўленне Васіля, на якога таксама адразу звяр-
таецца асаблівая ўвага, дзякуючы вылучэнню 
ў яго абліччы такіх рыс, якія выяўляюць яго ха-
рактар. Істотнае значэнне мае спасылка апавя-
дальніка на суседства будучых галоўных герояў 
хронікі, якое ў дадзеным выпадку служыць як 
бы дадатковым абгрунтаваннем іх вылучанасці 
сярод іншых персанажаў: «У такі час з хаты, не-
далёка ад той, дзе дзяўчына брала ваду, вый-
шаў на ганак, пацягваючыся, хлопец з хмурнымі 
заспанымі вачыма, з калматай ні то русявай, ні 
то цёмнай чупрынай, з упартымі губамі» [2, с. 9]. 
Хлопец, які тут жа называецца апавядальнікам 
Васілём, яшчэ цалкам не прачнуўся, не адый-
шоў ад сну, у якім яму чуўся бусліны клёкат. Па 
меры абуджэння да яго свядомасці даходзіць, 
што гук, які ўспрымаўся ім на мяжы паміж сном 
і явай, насамрэч зыходзіў ад кляпання кос, і што 
даўно ўжо пара збірацца на касьбу. «Маці па-
шкадавала будзіць яго раней» [2, с. 9], – камен-
ціруе гэтую сітуацыю апавядальнік. І відавочна, 
што сам Васіль не задаволены гэтым, паколькі 
імкнецца адчуваць сябе самастойным гаспада-
ром, сталым мужчынам.  

Такім чынам, ад пачатку свайго першага з’яў-
лення галоўныя героі атрымоўваюць свае імё-
ны – Васіль і Ганна, якія набываюць з часам у 
рэцэпцыі раманнай серыі І. Мележа абагуль-
няючае значэнне, сімвалізуючы сабой каханне, 
прасякнутае драматызмам, супрацьдзеючае 
фатальным абставінам і жыццёвым перашко-

дам. Гэтая пара імёнаў у беларускай літарату-
ры ўспрымаецца ў адным шэрагу з імёнамі ін-
шых закаханых са славутых шэдэўраў сусвет-
най літаратуры.  

Для раманнай эпапеі І. Мележа характэрна 
выразна акрэсленая сістэма намінацыі перса-
нажаў з вылучэннем асобных тыпаў. Адны ге-
роі амаль заўсёды называюцца па імені (Ганна, 
Васіль, Міканор), другія – па прозвішчах (Апей-
ка, Башлыкоў, Дубадзел), трэція – паводле ся-
мейна-сваяцкіх адносін (маці, мачыха) і г. д. Ві-
давочна, што тым самым у пэўнай ступені прад-
вызначаецца іх функцыянальная роля ў творы, 
значымасць у агульнай персанажнай сістэме.  

Першыя прадстаўленні апавядальнікам пер-
санажаў суправаджаюцца, як правіла, іх харак-
тарыстыкамі. У далейшым аповядзе таксама 
час ад часу пры называнні персанажа згадва-
ецца тая або іншая прыкмета, якая яго харак-
тарызуе. Такія пашыраныя азначэнні персана-
жа могуць зыходзіць як ад апавядальніка, так 
і ад іншых персанажаў. Вось, напрыклад, як 
прадстаўляюцца ўпершыню у творы Глушакі, да 
якіх падыходзіць Васіль у пошуках агеньчыка, 
каб распаліць касцёр: «Каля агню ўкруг сядзелі 
стары Глушак Халімон, празваны па-вулічнаму 
Карчом, – сухенькі, няголены, – фасісты Карчоў 
сын Яўхім і іх парабак, малады рабаваты хло-
пец з-за Прыпяці» [2, с. 22–23]. Пасля партрэт-
ныя характарыстыкі будуць удакладняцца, да 
іх будуць дадавацца новыя рысы.  

Да ўласна аўтарскай стылявой манеры трэ-
ба аднесці такі прыём намінацыі, паводле яко-
га згаданая аднойчы ў якасці азначэння прык-
мета становіцца затым сітуацыйнай назвай да-
дзенага персанажа. Адразу ж пасля таго, як 
Васіль уступіў у размову з Глушакамі, Халімон 
Глушак называецца апавядальнікам проста 
«старым», а яго сын – «фарсуном». «Яўхім ус-
таў, плюнуў на далоні, прыгладзіў чуб. Фарсун, 
ён і тут ужо быў у крамным пінжаку, у ботах» [2, 
с. 23]. Невыпадкова згаданы ў гэтым кантэксце 
чуб Яўхіма – яго кавалерскі гонар. У сцэне бой-
кі Васіля з Яўхімам ля цагельні апошні пасля-
доўна называецца «чубатым» («Чубаты наско-
чыў на Васіля»; «чубаты матнуў плячом, ад-
штурхнуў Дзятліху...»; «чубаты адразу зазлаваў, 
даў Сцяпану па твары») [2, с. 336–337]. Пака-
зальна, што такая мянушка ўзнікла толькі ў да-
дзенай сітуацыі, да гэтага персанаж называўся 
пераважна па імені. Таму можна меркаваць, што 
ў ёй выяўляюцца перш за ўсё адносіны да свай-
го антаганіста менавіта Васіля Дзятла, хоць пры-
мяняецца яна і тады, калі дзеянні Яўхіма скіра-
ваны на іншых персанажаў. Разам з тым гэта 
найменне адносіцца да аўтарскай апавядаль-
най мовы і ў ім выяўляецца аўтарская пазіцыя, 
спачуванне Васілю.  
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Вельмі экспрэсіўна выяўляе свае адносіны 
да Васіля стары Глушак на сходзе куранёўцаў, 
на якім абмяркоўваецца пытанне пра перараз-
меркаванне зямельных надзелаў. Яго апаноўвае 
цяжка стрымліваемая лютая злосць, калі ён на-
зірае за тым, як хлопец прагна жадае атрымаць 
дадатковы надзел. У думках ён надзяляе Васі-
ля самымі зняважлівымі мянушкамі, якія пера-
даюцца як у форме непасрэднага «цытавання», 
так няўласна-простай мовай: «У гэтага смарка-
ча, калі пачуў, колькі прыбавяць, аж вочы зага-
рэліся. Як бы ўжо браў зямлю, глядзеў, ці доб-
рая, ці не замала! «От жа прагавітая дзюба!» 
[2, с. 316]. Вядома, у дадзеным выпадку не мо-
жа ісці гаворкі пра аўтарскую салідарнасць з пер-
санажам, паколькі Халімон Глушак прадстае ў 
трылогіі ў цалкам адмоўным асвятленні. Адпа-
ведным чынам малюецца і яго знешні воблік, 
падкрэсліваецца непрыемнае ўражанне ад яго 
позірку («Глушак тхарынымі вострымі вочкамі 
акінуў амаль пустыя застаронкі...») [2, с. 302]. 
Пры перадачы настрою і адчуванняў Глушака 
аўтар кіраваўся перш за ўсё мэтай дакладнага 
ўзнаўлення псіхалогіі вобраза, паўнейшага рас-
крыцця ўнутранага свету персанажа. Як пад-
крэсліў сам аўтар у артыкуле «Майстэрства – 
гэта імкненне» (1969), для яго раманаў з «Па-
лескай хронікі» характэрна «крыху іншая», чым 
для ранейшых твораў, манера пісьма, сутнасць 
якой заключаецца ў імкненні «паказваць чала-
века знутры», ва ўвазе да таго, «як мяняецца, 
жыве яго пачуццё, яго думка» [3, с. 326–327]. 
Гэта прыводзіць да больш цеснага збліжэння 
аўтарскага аповяду з унутраным маўленнем пер-
санажаў, што выяўляецца перш за ўсё ў няў-
ласна-простай мове як дамінуючай форме вы-
казвання ў «Палескай хроніцы».  

У эпізодах знаходжання Васіля Дзятла ў 
«юравіцкай міліцэйскай баковачцы» яго аднака-
мернікі атрымоўваюць сітуацыйна-характарала-
гічныя найменні ў адпаведнасці з тым, як ус-
прымае іх галоўны герой. Спачатку, калі Васіля 
заводзяць у камеру, ён ледзь патрапляе разгле-
дзець у цемры толькі асобныя прыкметы пры-
сутнасці тут людзей, не распазнаючы нават іх 
колькасці: «У пакойчыку было яшчэ цямней, чым 
на вуліцы, толькі святло з адчыненых дзвярэй 
на час рассунула цемру, і Васіль убачыў нечыя 
ногі, абутыя ў лапці з прысохлай граззю, уба-
чыў край світы, умятую, збэрсаную салому» [2, 
с. 99]. Да яго звяртаецца голас з цемры са звы-
чайнымі ў такім выпадку роспытамі. Васіль не-
ахвотна адказвае таму, пра каго яшчэ сам ні-
чога не ведае, і які, натуральна, успрымаецца 
ім як «незнаёмы». Раніцай ён змог разгледзець 
тых, з кім яму суджана было правесці не адзін 
дзень у зняволенні. «Цяпер ён хмурным, заспа-
ным позіркам дзікавата агледзеўся: іх тут з ім 

было трое: адзін з закарэлымі ранкамі і сіняка-
мі, такі худы, што невядома, у чым і трымалася 
душа, а другі плячысты, здаровы, з густой бара-
дой, зарослы амаль да вачэй» [2, с. 100–101]. 
Другі з апісаных такім чынам персанажаў, які, 
дарэчы, сваім выглядам, таксама як і характа-
рам, нагадвае куранёўскага Пракопа, пачынае 
называцца аўтарам паводле яго характэрнай 
прыкметы «барадатым». Чытач неўзабаве да-
знаецца і пра яго імя, паколькі да яго па імені 
(«Мітрыхван») звяртаецца другі вязень. У да-
лейшым пры згадванні гэтага персанажа яго імя 
і мянушка чаргуюцца ў тэксце. Такі прыём чар-
гавання, называння персанажа адразу некаль-
кімі спосабамі даволі характэрны для паэтыкі 
І. Мележа. Ён, як будзе паказана ў далейшым, 
выкарыстоўваецца аўтарам для выяўлення ды-
ферэнцыраваных адносін паміж персанажамі 
і эмацыянальна-ацэначнага выражэння. Другі 
зняволены не называецца наогул па імені, у да-
чыненні да яго выкарыстоўваюцца толькі мянуш-
кі, якімі тлумачацца прычыны яго знаходжання 
пад вартай. Ён сам адкрыта прызнаецца ва 
ўчыненым ім злачынстве, а, па сутнасці, у сваіх 
занятках («Каня, хлопча, я чужога ўзяў, на кір-
маш думаў, цыганам... Саграшыў!») [2, с. 101]. 
З гэтага часу ён выступае як «злодзей» або «ка-
накрад».  

Асабліва выразна праводзіцца размежаван-
не Васілёвых аднакамернікаў тады, калі яны на-
кіроўваюцца на працу. Яшчэ да таго, як Васілю 
дазволілі пайсці працаваць разам з астатнімі, 
аўтар пры апісанні стану свайго героя адзначае 
яго душэўныя пакуты ад бяздзейнасці, адарва-
насці ад звычайных працоўных спраў. Хоць ба-
радаты Мітрафан, таксама як і Васіль, замкнё-
ны ў сабе, збліжае іх якраз зацятасць у працы, 
той радасны запал, які яны пры гэтым адчува-
юць. Па гэтай прычыне найменаванне «бара-
даты», якое дамінавала дагэтуль, змяняецца 
называннем па імені. Нягегласць «канакрада», 
няздатнасць да цяжкой фізічнай працы, як бы 
адлучае яго ад Васіля і Мітрафана, не дае пра-
ва называцца ўласным імем.  

Службовыя асобы ў трылогіі называюцца 
звычайна па прозвішчы. За Дубадзелам, праў-
да, трывала замацавана мянушка «Крываро-
ты» (ад шрама на твары). Дыферынцыраваны 
падыход пры намінацыі гэтага персанажа так-
сама залежыць ад сітуацыі. У афіцыйнай аб-
станоўцы, напрыклад, на куранёўскім сходзе ён 
згадваецца толькі па прозвішчы. Ва ўспрыман-
ні Глушакоў ён «Крывароты». Асабліва выраз-
на прадстае намінатыўная характарыстыка гэ-
тага супярэчлівага вобраза ў эпізодзе вяселля, 
дзе яна цесна спалучаецца з партрэтным апі-
саннем і выяўленнем паводзін. Вобраз Дуба-
дзела малюецца тут у даволі шаржыраваным 
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выглядзе. «Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем 
тонкія ногі, дробны, гарбаносы, у вайсковай гім-
насцёрцы, акінуў мутнымі вачыма гасцей і, як 
у прэзідыум, упэўнена пайшоў за стол. Усе моўч-
кі сачылі за ім: начальства» [2, с. 386]. У зваро-
це да важнага госця ў старога Глушака і яго 
жонкі сумяшчаецца імкненне выявіць блізкія і 
прыязныя адносіны з выказваннем пашаны да 
займаемай ім пасады («Тут сядзіць у гасцях на-
ша савецкая ўлада. Андрэйко, таварыш Дуба-
дзел – наш алешніцкі Калінін...» [2, с. 389].  

У Куранях прадстаўнікамі ўлады з’яўляюцца 
Ахрэм Грыбок, які, па сутнасці, нічым не адроз-
ніваецца ад іншых вяскоўцаў, і Міканор. Першы 
з іх паказаны простым вясковым дзядзькам, на 
якога не вельмі зважаюць куранёўцы. Вось якім 
ён паўстае ўпершыню ў трылогіі, калі завітвае 
да Дзятлаў з паведамленнем пра сход, а, заад-
но, папрасіць мёду для лячэння: «Васіль спы-
ніўся: на прыгуменне ішоў дробны, кульгавы 
Грыбок Ахрэм» [2, с. 40]. Тут мае значэнне на-
ват інверсія, з дапамогай якой акцэнтуецца пры-
належнасць гэтага персанажа да вясковай гра-
мады. Характэрна і рэакцыя Васіля ў адказ на 
запытанне дзеда: «Ат, Грыбок».  

Міканор, які вярнуўся ў родную вёску пасля 
вайсковай службы, напачатку не вельмі вылу-
чаецца на агульным фоне. Аднак з цягам часу 
ўсё больш прыкметным становіцца яго ўплыў 
на жыццё Куранёў, і ён прадстае адным з пер-
шарадных герояў трылогіі. Называнне яго па 
імені між тым садзейнічае ўспрыманню блізкасці 
гэтага персанажа да куранёўскага асяроддзя. 
Прозвішча Міканора згадваецца даволі рэдка, 
таксама як і іншыя формы намінацыі. Часам яго 
завуць Дамецікавым Міканорам. Такая форма 
называння па бацьку характэрная для беларус-

кай мовы. Падобным чынам, з дадаткам азна-
чэння Дзятлікаў, зрэдку называецца і Васіль.  

Па прозвішчы – Глушаком – аўтар называе 
Міканора ў эпізодах абходу на чале з Башлы-
ковым куранёўскіх сядзіб падчас правядзення 
калектывізацыі. У дадзеным выпадку І. Мележ 
несумненна кіраваўся канцэптуальнай задачай – 
агульнае з кулакамі прозвішча вясковага акты-
віста пэўным чынам завастрае сітуацыю.  

Такім чынам, прааналізаваны матэрыял дае 
магчымасць прыйсці да наступных вывадаў. Для 
«Палескай хронікі» І. Мележа характэрна шы-
рока разгорнутая сістэма персанажаў, у якой 
прыкметную ролю адыгрываюць спосабы і прыё-
мы намінацыі, якія вызначаюцца сваёй разна-
стайнасцю. Аўтар і яго героі, называючы па-
рознаму аднаго і таго ж персанажа, выяўляюць 
пры гэтым свае адносіны да яго, акцэнтуюць 
яго становішча ў той або іншай сітуацыі. Наміна-
цыя персанажаў звязана з агульнай мастацкай 
сістэмай «Палескай хронікі» і аказвае значны 
ўплыў на фарміраванне эпічнага ладу аднаго з 
шэдэўраў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя.  
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SUMMARY 
The problem of the character’s nomination is analy-

zed in the article. The object of the investigation is “Pa-
leskaja Chronika” (“Palesian Chronicle”) by Ivan Meleż. 
Author of the article connects the system of the heroes’ 
identity with the structure of the palesian’s novels. The 
relations between characters are considered out the view 
of the integrity of Meleż’s cycle of the novels.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ СТИВЕНА КИНГА 

Введение. По меткому замечанию авто-
ритетного французского социолога П. Бурдье, 
«литературное поле является, универсально, по-
лем борьбы за дефиницию писателя» [1, с. 30]. 
Особенно остро это ощущается в условиях, ког-
да пространство литературного процесса скла-
дывается из набора разноориентированных 
целевых, ценностно и прагматически неодно-
родных, территориально и этнически диффе-
ренцированных литератур, между тем склонных 
вступать друг с другом в интегративные отноше-
ния, обнаруживая себя в различного рода ху-

дожественных симбиотических образованиях 
(например, одной из характерных внутрилите-
ратурных форм их экспликации оказывается 
жанровый синкретизм). В полную силу представ-
ленные функциональные типы литератур заяв-
ляют о себе в художественном дискурсе США, 
с которым традиционно связывают весьма уяз-
вимые понятия «мультикультурализм», «худо-
жественный синкретизм», «плюралистическая 
культуродигма». По семантико-деривационной 
аналогии с ними не так давно в отечественном 
литературно-терминологическом лексиконе по-
явилось еще одно столь же плодотворное для 
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словесных баталий понятие «мультилитерату-
ра». Продуктивность и необходимость обраще-
ния к нему в нашей статье продиктована воз-
можностью уяснить особенности процессов 
институционализации (общественной оценки, 
заслуженного признания, премирования и проч.) 
и позиционирования современного популярно-
го писателя и результатов его творческой дея-
тельности. Считаем правомерным ориентиро-
ваться в своем исследовании на определение 
литературного новообразования в российском 
культурном пространстве, введенное в научный 
оборот главным редактором журнала «Знамя» 
С. Чуприниным, в силу его непротиворечивого, 
взятого в существенных чертах и связях, соот-
ветствия американским реалиям, бытование ко-
торых в литературном дискурсе США просле-
живается на протяжении не одного десятиле-
тия, но не находит своего кодифицированного 
закрепления в научных изданиях. В самом об-
щем плане под мультилитературностью при-
нято понимать «сложно структурированный конг-
ломерат не только текстов, но и литератур – 
самых разных, зачастую конфликтующих меж-
ду собой, но в равной степени имеющих право 
на существование» [2, с. 332].  

 ситуации литературного многообразия, ког-
да различные функциональные типы литератур-
ной словесности, каждый из которых как лите-
ратурный факт в США устанавливает опреде-
ленный тип писателя с присущим ему статусным 
положением, круг профессиональных интересов 
и целевую читательскую аудиторию1, активно 
взаимодействуют, крайне важно провести ка-
чественное позиционирование художественных 
текстов с тем, чтобы определить его репутацию. 
В обществе, где всему материальному находят 
свои «имена», как-то: люди рассматриваются 
по статусным характеристикам (исходя из тех 
же самых пресловутых репутаций), вещи снаб-
жаются ярлыками и отличительными знаками 
качества, − литературная репутация широко из-
вестного писателя становится объектом посто-
янной рефлексии, сознательного манипулиро-
вания со стороны трех основных сил − узких 
кругов литературной элиты (через научные пуб-

 
 
 

                                                

1 Необходимо иметь в виду, что понятие «целевая 
группа читателей» может быть рассмотрено как множест-
во, разбивающееся на подмножества по жанровому кри-
терию, если речь идет о популярной литературе, которую 
в последнее время довольно часто подменяют коммер-
чески более выгодным для сотрудников издательства, от-
решающихся от оценочных суждений, понятием жанровой 
литературы («genre fiction»). Сегодня читателю предлага-
ется широкий жанрово-тематический репертуар книжной 
продукции: триллеры, фэнтези, детективы, криминальные 
романы и многое другое. 

ликации, критические статьи, отзывы, выступле-
ния), референтной (читательской) группы (сю-
да входят «роли»: приверженцы, любители, фа-
наты) и издательских и маркетинговых стратегий 
(с помощью каналов массовой коммуникации, 
Интернета и проч.). Существенным дополнени-
ем к определению особого статуса писателя сле-
дует считать и его акции самопредставления 
(«самопозиционирования») в высказываниях из 
интервью, публичных выступлениях в учрежде-
ниях образования, в своих художественных и до-
кументальных произведениях («non-fiction»). 

Становится очевидным, что в силу многопа-
раметрового характера изучения литературно-
го явления немногие исследователи брали на 
себя смелость заниматься ее теоретико-практи-
ческой разработкой. В основном анализ проб-
лемы производился аспектно, с акцентуацией на 
одну из составляющих литературной легитим-
ности. Справедливости ради следует сказать, 
что в истории отечественного литературоведе-
ния случаи более детального освещения воп-
роса отмечались не раз. В этой связи принято 
упоминать критические работы И.Н. Розанова, 
А.И. Рейтблата, аналитический труд М. Берга 
«Литературократия. Проблема присвоения и пе-
рераспределения власти в литературе» (2000), 
недавно появившиеся исследования персональ-
ных литературных репутаций Н.Н. Акимовой, 
Т.С. Лазаревой. Дополняя сказанное, заметим, 
что в американских исследованиях в этом пла-
не предпочтение отдается проблемам несоб-
ственно литературным; в фокусе анализа ока-
зываются скорее маркетинговые и масс-ме-
дийные основы создания репутации, бизнес-пла-
нов и авторских стратегий успеха. 

В центре нашей истории литературной ре-
путации – феномен современного американско-
го писателя Стивена Кинга, разгадывать кото-
рый предстоит еще не одно десятилетие.  

Исследование ставит своей задачей опре-
делить на примере особого статуса Стивена 
Кинга, каким образом осуществляется позицио-
нирование и формируется литературная репу-
тация популярного писателя в стратегеме аме-
риканской мультилитературности. Не претендуя 
на всеохватность освещения факторов (с уче-
том установок, взглядов, склонностей, входящих 
в габитус2 писателя), создающих его имидж, 
представляется важным раскрыть именно пре-

 
 
 
2 В трактовке М. Гронаса, кровно связанной с теоре-

тическими построениями П. Бурдье, габитус определяется 
как «воплощаемое в поведении, речи, походке, вкусах че-
ловека прошлое (его класса, среды, семьи)». См. об этом: 
Гронас, М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдье 
о культуре / М. Гронас // НЛО. – 2000. − № 45. – С. 6−21. 



Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1
 
 

Пр

82 

цедент «писателя с двусмысленной репутаци-
ей» (А. Медведев).  

Основная часть. Факты репутации попу-
лярного писателя-бестселлериста складывают-
ся из весьма противоречивого материала актов 
критического анализа, порицания и прославле-
ния, литературной элиты, для которой самым 
важным критерием во все времена являлся 
ценностно-эстетический регистр звучания его 
произведений, коммерчески раскрученных («с по-
добающей помпой и трубными звуками») прак-
тик маркетингового многоуровневого позицио-
нирования редакционно-издательских кругов, 
единственно обеспокоенных получением при-
были от нового проекта, и вне- и внутритексто-
вых стратегий самого писателя, сориентиро-
ванных в первую очередь на привлечение и 
расширение читательской аудитории. Главным 
препятствием на пути установления определен-
ного статуса писателя становится, как явствует 
из сказанного выше, применяемый критериаль-
ный подход – аксиологический (для специалиста-
литературоведа), прагматический (для редакци-
онно-издательской коллегии), ориентационно-
целевой (в сфере авторских интересов). По 
существу, он и выступает индикатором преце-
дента некоторых писательских репутаций при 
условии обнаружения острых противоречий в 
оценочных суждениях в отношении раскручен-
ных, «бюджетообразующих» писателей (в ка-
честве примеров в русской литературе могут 
быть приведены имена В. Пелевина, Б. Акуни-
на; в американской – Дж. Ирвинга, С. Шелдона). 

О феномене современного американского 
писателя Стивена Кинга говорят уже три деся-
тилетия; уделять знаки внимания «королю ужа-
сов» стало привычным делом со стороны про-
фессиональных литераторов, критиков (предста-
вителей «high-brow» культуры) только после 
того, как популярность писателя, его творческие 
достижения переросли национальные масшта-
бы и «вырвались» в мировое художественное 
пространство. Период критического замалчива-
ния сменился потоком пусть не всегда прият-
ных, но столь примечательных и необходимых 
для него рецензий, статей, книжных публикаций. 
С начала 80-х годов сам процесс институцио-
нализации (имеем в виду установление особого 
литературного статуса писателя в обществе кри-
тиков) интенсифицировался, о чем свидетельст-
вует статистика публикаций о его творчестве 
в США в глобальной библиотечной сети OCLC 
WorldCat.  

и всем обилии научно-исследовательских 
материалов, освещающих разные стороны пи-
сательского мастерства С. Кинга, принципиаль-
но важно учитывать оценки критиков его лите-
ратурного успеха и репутации, которые оказы-

ваются не менее пестрыми и противоречивыми, 
но вполне понятными и самим ходом литератур-
ного развития оправданными. С. Кинг привык 
расценивать подобные движения мысли в лите-
ратуре как процесс закономерный, слагающий-
ся из моментов отрицания (отталкивания), одоб-
рения (притяжения) и смирения (инерции). Глав-
ным арбитром в определении значимости того, 
что сделал писатель для свой национальной ли-
тературы, по-прежнему останется всевластное 
время, за которым непременно будут стоять но-
вые критики и читатели. Предшествующий опыт 
канонизации классиков («бессмертья, может 
быть, залог»), почитания подлинно реалисти-
ческих писателей красноречиво говорит, что в 
памяти людской остается только то, что таит 
в себе непреходящие ценности и знания духов-
ной практики человека и находит точные фор-
мы выражения («Когда писатель теряет обая-
ние современности, только тогда выясняется, 
настолько ли значительна его художественная 
ценность, чтобы он мог увлекать и читателей 
других поколений. Наступает самое серьезное 
испытание. Тут не спасут никакие буффонады 
внешнего литературного успеха, никакие дифи-
рамбы приятелей, тут требуется высокий уро-
вень чисто художественных достижений: в язы-
ке, в композиции, в умении создавать живое и 
типичное» [3, с. 105]).  

Литературная репутация С. Кинга в послед-
ние два десятилетия оказалась в прокрустовом 
ложе, то в зоне явно негативных оценочных суж-
дений, то неоправданно возвеличивающих его 
статус похвал. Отрицательная характеристика 
достижений писателя почти всегда превалиро-
вала в словах профессора Х. Блума. Особый 
литературный статус С. Кинга известный критик 
утверждает посредством глубокого убеждения, 
что он один из писателей дешевых сенсацион-
ных романов, которые не могут входить в ни-
какое сравнение – ни на идейно-тематическом, 
ни на языковом уровнях организации художест-
венного материала – с произведениями Э.А. По: 
«Решение Национального книжного фонда при-
судить Стивену Кингу ежегодную награду за 
«выдающийся вклад» − поразительный факт, 
очередная низость в шокирующем процессе за-
тухания культурной жизни. В прошлом я оха-
рактеризовал Кинга как писателя дешевых ро-
манов, но, возможно, чересчур благосклонно. 
Ему нечего разделять с Эдгаром Алланом По. 
Он всецело неравнозначен писателю, от пред-
ложения к предложению, от абзаца к абзацу, от 
книги к книге. Издательское дело пало чрезвы-
чайно низко, чтобы даровать Кингу пожизненную 
славу, которой ранее были удостоены романи-
сты Сол Беллоу и Филип Рот, а также драматург 
Артур Миллер» [4]. Весьма критично звучит и 
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точка зрения литературоведа С.Т. Джоши в кни-
ге “«The Modern Weird Tale» (2001). В одной из 
глав он утверждает, что произведения (в пер-
вую очередь об иррациональных силах) С. Кин-
га непомерно раздуты в объеме, сентименталь-
ны и нацелены на сюжетную развязку в духе 
deus ex machina.  

Не силясь проникнуть вглубь загадки лич-
ности писателя, ставшего своеобразным фено-
меном культурной жизни США, ряд представи-
телей высоколобого истеблишмента приходят к 
выводам и утверждениям, не всегда убедитель-
ным и во многом близким завистливым бормо-
таниям соседей. Профессор Тони Маджистрейл 
видит причины такого пренебрежительного от-
ношения к нему в самом факте чрезвычайной 
популярности писателя у широких читательских 
масс: «Почти нет сомнений в том, что огромная 
популярность Кинга повредила его репутации 
в кругу академиков и литературоведов. В стра-
не среди учителей английского языка и интел-
лектуалов наметилась тревожащая тенденция 
рассматривать себя в качестве главных арбит-
ров «высокой культуры», и любой художник не-
зависимо от своего дарования угрожает святая 
святых, если ищет доступ к связям с широкой 
аудиторией» [5, с. 3].  

елях показать дискуссионный характер 
постановки проблемы литературного статуса пи-
сателя представляется целесообразным при-
вести примеры критических замечаний в адрес 
прославленной консервативной профессуры, яв-
но не желающей всматриваться в актуальное по-
ле литературной действительности, функциони-
рующее в режиме «здесь и сейчас». Так, по мне-
нию американского писателя-фантаста О. Карда 
(известного по книгам «Голос тех, кого нет», «Иг-
ра Эндера»), те, кто не желает считаться даже 
с фактом, не отягощенным понятием художест-
венной достоверности, что общий объем текс-
тов С. Кинга превышает рубеж в одну тысячу, 
многие его произведения переведены более чем 
на 30 языков мира и реализованы в крупней-
ших издательских домах, а сам писатель поль-
зуется огромной читательской популярностью, 
составляют академическую элиту, ориентирую-
щуюся в оценке значимости того или иного ху-
дожественного произведения на свой этико-эс-
тетический опыт аналитического чтения. В це-
лом ему импонирует мысль, что современный 
популярный писатель иногда способен созда-
вать серьезный, значимый литературный текст, 
на основе которого может появиться не менее 
успешная экранизация: «Многие люди были воз-
мущены тем, что он удостоился награды На-
ционального книжного фонда, как будто попу-
лярный писатель не может рассматриваться 
серьезно. Однако после моего открытия, что его 

книга «Мемуары» содержит больше полезных 
и подчеркнутых из наблюдений материалов о пи-
сательском ремесле, чем любая другая, со вре-
мен выхода в свет «Элементов стиля» У. Стран-
ка и Э. Уайта, я преодолел свой собственный 
снобизм. В конце концов, благодаря Кингу у нас 
есть фильмы «Побег из Шоушенка», «Зеленая 
миля», «Мертвая зона», «Мизери», «Обезьяна», 
«Кристина», «Сердца в Атлантиде», «Противо-
стояние», «Кэрри» [6]. 

Пожалуй, стоит согласиться, что изречение 
Джона Ирвинга, автора бестселлера «Мир гла-
зами Гарпа», живет, не старея годами: «…у лю-
дей, занимающихся в США литературой, есть 
два противника: во-первых, чрезмерная коммер-
циализация, дух наживы, а во-вторых, касто-
вость, элитарность, склонность к тому, чтобы 
считаться с мнением нескольких друзей и пре-
небрегать возникающей при больших тиражах 
и хорошо поставленной рекламе связью с ши-
роким читателем» [7, с. 233]. 

В условиях сплошной и всесторонней ком-
мерциализации, когда книжный рынок и изда-
тельства мыслят большими цифрами, а мене-
джеры по продажам, так называемые «money-
makers», раскручивают и укрепляют рыночную 
идеологию, стратегически верное маркетинго-
вое представление книги и ее автора (т. е. по-
зиционирование «в лицах») становится необхо-
димой стартовой площадкой, гарантирующей 
ему немедленную прибыль и оглушительную 
популярность. Процитируем слова известного 
директора Оксфордского международного из-
дательского центра Ангуса Филипса: «Облож-
ка книги является существенным моментом в 
конструировании образа автора… «Культовый» 
автор должен быть внимателен к тому, чтобы 
не уклониться от своего выработанного стиля, 
так как его читательская аудитория может быть 
разочарована» [8, с. 18]. 

Точное и респектабельное позиционирова-
ние образа писателя в международных / миро-
вых бестселлерах производится чаще всего в 
понятиях и определениях, эмотивно насыщен-
ных и коммерчески преувеличенных (сродни «я – 
медь звенящая и кимвал звучащий»), опреде-
ляющих и его «полулегитимный» литературный 
статус (например, Сидни Шелдон − «писатель 
№ 1 в мире»), и суммарные тиражные показа-
тели его произведений, количество бестселле-
ров и премий, различные формы медиализа-
ции (примем во внимание факт, что тот же Сид-
ни Шелдон − лауреат «Оскара», премии Эдга-
ра По; в среднем тираж его романов, опубли-
кованных в более чем 180 странах, составляет 
300 млн. экземпляров) и, конечно, его культур-
ную значимость в лице авторитетных газетно-
журнальных изданий и мнений других не менее 
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известных писателей (например, англоязычное 
издание романа С. Кинга «Сияние» снабжено 
следующими высказываниями: «Определенно 
шедевр, возможно, лучший роман о сверхъ-
естественном за прошедшие сто лет» (Питер 
Страуб), «Как рассказчик он выше многих в дик-
кенсовском ряду» − «Таймс» («Obviously a mas-
terpiece, probably the best supernatural novel in a 
hundred years» (Peter Straub), «As a storyteller, he 
is up there in the Dickens class» (The Times)) [9].  

Сегодня открыта его литературная «титуляр-
ность», пронесшая на себе все тяготы «синд-
рома глазения на живых крокодилов», «комп-
лекса Шахерезады», высвечивается в поняти-
ях, по-настоящему гиннесовских, ободряющих 
и адептов статус-кво, и его ярых поклонников: 
Стивен Кинг − «истинный повелитель Тьмы», 
«феномен», «король ужасов», обладатель чем-
пионского титула «величайшего бестселлерис-
та» мира (были попытки занести его в книгу 
рекордов Гиннеса); ему посвящаются ученые 
монографии (к слову сказать, в России не так 
давно защищены диссертации А.Г. Ненилина, 
Т.А. Ломтевой), написана обзорная, динамич-
ная по стилю критико-биографическая книга о 
жизни и творчестве писателя В. Эрлихмана, пе-
реводчика его некоторых произведений); рас-
кручен его имидж как одного из самых кине-
матографичных, «повсеградно оэкраненных» пи-
сателей. 

Собственная концепция позиционирования 
(«самопозиционирование» как авторская стра-
тегия), содержанием которой становятся мысли 
об участи писателя, пишущего в русле популяр-
ной литературы, иногда порывающегося занять-
ся серьезной работой и получить престижную 
премию, о месте и роли ее в современном ли-
тературном процессе, артикулируется во внут-
ритекстовом пространстве как собственно худо-
жественных текстов (прежде всего через жан-
ровую принадлежность, идейно-тематический и 
сюжетно-композиционный строй, систему лите-
ратурных героев), так и произведений non-fiction 
(в авторской позиции через идеологическое сло-
во). Например, в «Пляске смерти», книге об ис-
тории становления и развития литературы ужа-
сов, связи ее с голливудским кинематографом, 
он так говорит о роли популярной литературы: 
«Эти ничтожные критики, не представляющие 
себе, на что способна популярная литература 
и вообще о чем она, видят остроконечные чер-
ные шляпы и прочие кричащие излишества, но 
не могут − или отказываются − увидеть мощные 
универсальные архетипы, лежащие в основе 
большинства этих произведений» [10, c. 291].  

Не будет сильным преувеличением сказать, 
что, позиционируя свой историко-литературный 
профиль, Стивен Кинг склонен впадать в безу-

тешную самоиронию, то возводящую его персо-
ну в ранг сносно пишущих современных писа-
телей Америки, претендующих на всеобщее 
внимание и признание его особых дарований, 
заслуживающих различные престижные книжые 
премии и награды, то обличающую его попытки 
закрепить свой коммерческий успех, заручив-
шись поддержкой большой литературы. Образ 
творца с двусмысленной репутацией, близкий 
настоящему карнавальному персонажу, жизнь 
которого строится на сочетании профанного и 
известного, смехотворного и вполне серьезно-
го, как нельзя лучше соответствует его пред-
ставлениям о себе. В художественных текстах 
писатель рассматривается только как творчес-
кая индивидуальность автора со своим особым, 
чаще ироническим, взглядом на себя и свою ре-
путацию в литературных кругах, как «совокуп-
ность творческих принципов, долженствующих 
быть осуществленными, единство трансгреди-
ентных моментов видения, активно относимых 
к герою и его миру» [11, с. 191]. Ввиду того что 
отношения между автором и героем во многих 
его произведениях коррелируют с взглядами ге-
роя на самого себя, образ главного действую-
щего лица оказывается отчасти биографичен. 
Как несложно заметить, в целом ряде романов 
С. Кинга перед читателем вырисовывается об-
раз начинающего писателя, за плечами кото-
рого несколько успешных творческих работ, не 
нашедших положительной реакции со стороны 
высокочтимого сообщества критиков-интеллек-
туалов, однако пользующихся популярностью 
у широкой читательской аудитории.  

Заключение. Если суммировать все выше-
сказанное, становится предельно ясно, что рас-
хожие обвинения некоторых американских кри-
тиков в адрес писателя в чрезмерной коммер-
циализации, технической тиражируемости своей 
литературной продукции, в упрощенческом и ис-
кажающем воссоздании облика действительно-
сти, в развлекательном, интригующем характе-
ре повествования и «обытовлении» языковой 
культуры звучат несколько категорично и одно-
боко в силу изъятия из общей характеристики 
литературной репутации писателя таких мо-
ментов художественной практики, как много-
уровневое маркетинговое позиционирование 
издательских кругов в условии всеобщего раз-
деления книжного рынка на четко обозначен-
ные группы потребителей и проявления автор-
ской стратегии как формы самопозициониро-
вания во вне- и внутритекстовом пространстве. 
Говоря о нынешнем уровне исследований фе-
номена Стивена Кинга и некоторых перспекти-
вах дальнейших разработок в этом направле-
нии, следует иметь в виду, что сами акты инсти-
туционализации, регламентированные литера-
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турными арбитрами высокой словесности, не 
могут игнорировать или недооценивать роль 
новой политики издательств в изменившемся 
историко-культурном контексте и читательской 
рефлексии как оценочной деятельности, на 
степень выявленности которой прямым обра-
зом влияют авторские тактики. Противоречи-
вость оценочных суждений, исходящих из раз-
личного уровня восприятия и анализа художест-
венных текстов писателя, осмысления самого 
факта его успеха и популярности у современ-
ного молодого читателя и признания роли 
маркетинговых кампаний и проектов в выгодном 
позиционировании товара («литературного 
продукта») и образа / имиджа писателя, по сути, 
и является главным фактором в определении 
особого литературного прецедента – феномена 
С. Кинга. Всецело поддерживая идею рассмот-
рения творчества писателя в поле популярной 
литературной словесности, следует учитывать 
то немаловажное обстоятельство, что офи-
циальное признание его заслуг в развитии на-
циональной литературы, верном и правдивом 
воссоздании в ряде своих лучших творческих 
работ («Кэрри», «Сияние», «Мертвая зона», 
«Мизери», «Зеленая миля») общественно-поли-
тических и духовно-культурных реалий амери-
канской действительности второй половины 
XX века, характерных черт национального мен-
талитета, и огромный успех у подрастающего 
поколения, которое в настоящее время чрезвы-
чайно трудно подсадить на книжки, позволяют 
нам говорить о средней плотности эстетических 
черт художественного реализма в ряде его луч-
ших произведений, в том числе и перечис-
ленных выше, а самого С. Кинга рассматривать 
как популярного писателя, иногда заходящего 

на территорию высокой («серьезной») лите-
ратурной словесности. 
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SUMMARY 
The article touches upon a rare object of scientific 

interest and theoretical reflexion – factors and mecha-
nisms of literary definition of a contemporary popular wri-
ter. An internationally famous, best-selling, prolific Ste-
phen King’s literary status is a special precedent in Ame-
rican literature that requires the empirical analysis.  

УДК 82.09 
А.В. Шарапа, аспірант кафедры беларускай літаратуры БДПУ 

МАСТАЦКАЕ ЗНАЧЭННЕ СІТУАЦЫІ Ў ЖАНРЫ НАВЕЛЫ 

Навела пачала сваё існаванне яшчэ ў эпо-
ху антычнасці і атрымала распаўсюджванне ў су-
часных літаратурах свету дастаткова шырока, 
што дае падставы для вывучэння жанру сінхра-
нічна (развіццё навелы ў розных краінах) і дыя-
хранічна (на працягу доўгай гісторыі існавання), 
на розных этапах гісторыка-літаратурнага існа-
вання. Але тэарэтычнае вызначэнне спецыфікі 
жанру навелы ўскладнена фунцыянаваннем у лі-
таратуры яе шматлікіх варыянтаў і жанравых ма-
дыфікацый, культурнымі адрозненнямі.  

 

 
Пры разглядзе навелы ў сацыяльна-гістарыч-

ным кантэксце назіраецца значны адыход ад 
канонаў жанру часоў Бакачыо: навела эвалю-
цыяніравала і набыла новыя жанравыя рысы, 
узніклі ўнутрыжанравыя разнавіднасці навелы 
(псіхалагічная, дэтэктыўная, гераічная, лірычная, 
рэалістычная), пашырыўся тэматычны спектр 
твораў, у працэсе адаптацыі навелы ў літарату-
рах розных краін выявілася нацыянальная спе-
цыфіка жанру. Гэта прывяло не толькі да ўзнік-
нення розных, некалькі трансфармаваных 
разнавіднасцей навелы, але і стала прычынай 
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неадназначнасці поглядаў на спецыфіку жанру 
ў кантэксце малых празаічных форм. Так, у рус-
кай, беларускай і ўкраінскай літаратурах гэтая 
праблема яўна ўскладнілася і неабходнасцю 
размежавання навелы і апавядання, выяўлен-
ня асаблівасцей іх узаемаўплыву і бытавання 
ў межах малой прозы. У сувязі з гэтым у сучас-
ным літаратуразнаўстве канчаткова не выраша-
на пытанне аб самастойнасці навелы як жанру 
і не дадзена дакладнае, поўнае азначэнне па-
няцця. 

Навелу можна ахарактарызаваць як невя-
лікі твор з выразным, незвычайным сюжэтам і 
нечаканай развязкай. Па азначэнні беларуска-
га даследчыка Я. Барычэўскага, у навеле «на-
пружаная ўвага, звязаная з чаканнем пераходу 
аднае сітуацыі да другой, мае <...> большае зна-
чэнне чымся ў вялікшых эпічных жанрах. Ціка-
васць фабулы <...> з’яўляецца істотнай прыме-
тай навелы» [1, с. 114]. Жанравызначальнымі 
паказчыкамі таксама выступаюць простая фа-
була, кампазіцыйная дакладнасць, дынамічны 
сюжэт, драматызм дзеяння, сканцэнтраванасць 
на адной сітуацыі, адным вострым канфлікце, 
адсутнасць апісальнасці. 

Пры аднясенні празаічных твораў да жанру 
навелы важна пазбягаць фармалізму. У мастац-
кай практыцы нярэдка назіраецца штучнае «ўціс-
канне» твора ў строга акрэсленыя межы (малы 
аб’ём, апісанне незвычайнай падзеі, эпізоду, вы-
падку, нечаканы фінал, яркая канцоўка і г. д.). 
Праблема жанравага вызначэння твораў у бе-
ларускай літаратуры ўскладняецца яшчэ і тым, 
што трывалыя пазіцыі апавядання прывялі да 
размытасці строгай навелістычнай канструкцыі. 
У выніку навела можа мець не ўсе акрэсленыя 
тэорыяй жанру характарыстыкі. У сувязі з гэтым 
паўстае неабходнасць вызначыць спецыфічную 
(цэнтраўтваральную) асаблівасць формы і змес-
ту, якая аб’яднала б такія важныя паказчыкі, як 
спецыфіка сюжэтабудовы, тэматыка, праблема-
тыка і стала жанравызначальнай прыкметай для 
навелы. Па-першае, гэта дапаможа вырашыць 
праблему размежавання навелы і апавядання. 
Па-другое, дазволіць пазбегнуць адвольнага, 
фармальнага прызнання за творам статусу на-
велы. Па-трэцяе, на аснове такога універсальна-
га паказчыка можна больш дакладна акрэсліць 
своеасаблівасць беларускай навелы як жанру.  

кім базісам, на наш погляд, з’яўляецца спе-
цыфіка мастацкай сітуацыі. Аналізу мастацкай 
сітуацыі як літаратуразнаўчага паняцця прыс-
вечана не адно даследаванне. Тэарэтычнай 
першакрыніцай па гэтым пытанні з’яўляецца 
тэорыя эпасу Гегеля. Філосаф і навуковец ад-
значаў, што «сукупнасць жыццёвых абставін, 
дзеянняў, лёсаў <...>, безумоўна, фарміруе ін-
дывіда, але яго ўласная прырода, сапраўднае 

ядро яго <...> здольнасцей выяўляецца неза-
лежна ад іх, калі ён апынецца перад тварам 
адной вялікай сітуацыі і вялікага дзеяння» [2, 
с. 227]. Калі сітуацыя акрэслена, яна «становіц-
ца калізіяй, якая вядзе да рэакцыі, і ўтварае як 
пачатковы пункт, так і пераход да дзеяння» [2, 
с. 208]. Адштурхоўваючыся ад гегелеўскай тэо-
рыі, можна зрабіць наступныя высновы. Па-пер-
шае, аўтар у творы павінен стварыць канкрэтную, 
вызначаную сітуацыю, г. зн. сітуацыю з пэўнымі 
супярэчнасцямі. Па-другое, неабходна сутык-
ненне героя з сітуацыяй, яго рэакцыя, дзеянне, 
накіраванае на вырашэнне супярэчнасцей; у 
эпасе дзеянне прымае форму падзеі (дзеяння, 
якое ўжо адбылося). 

У значна больш позніх тэарэтычных працах 
акрэсліваюцца іншыя шляхі аналізу. Паслядоў-
нікі Гегеля прыкметна пашырылі спектр дасле-
даванняў сітуацыі праз выяўленне яе сувязі з 
сюжэтам, вызначэнне тыпаў сітуацыі і іх класі-
фікацыю.  

Ж. Пальці ў кнізе «36 драматычных сітуа-
цый» адзначае існаванне абмежаванай коль-
касць сюжэтаў, таму ўсё створанае мастакамі – 
толькі варыяцыі асноўных сюжэтных сітуацый: 
маленне, выратаванне, ахвяра, бунт, перашкоды 
ў каханні і інш. Аднак прыняць такое сцвярджэн-
не ў якасці навуковай ісціны складана найперш 
таму, што шматстайнасць узаемадзеянняў ха-
рактараў і абставін у канкрэтна-гістарычных вы-
мярэннях няпроста класіфікаваць і прывесці да 
трыццаці шасці універсальных сітуацый. Мае 
рацыю, на наш погляд, даследчык Я.С. Добін, 
які не пагаджаецца з Ж. Пальці, падкрэсліваю-
чы, што «сюжэт, як і любая частка сюжэта, не 
зводзіцца да падзейнай сувязі, да сітуацыі» [3, 
с. 260]. Пярэчанне слушнае, але паняцці «сітуа-
цыя» і «сюжэт» не патрабуюць знака роўнасці 
паміж сабой. Яны знаходзяцца ў дыялектычнай 
сувязі: без аналізу сітуацыі немагчыма зразу-
мець сюжэт як змястоўную форму. Змястоў-
насць літаратурнага сюжэта рэалізуецца ці пра-
ясняецца перш за ўсё праз сітуацыю, якая не-
пасрэдна звязана з тэматыкай і праблематыкай. 
Аналізуючы сюжэт, мы разглядаем паслядоў-
ны ход падзей у сістэме: экспазіцыя – завязка – 
развіццё дзеяння – кульмінацыя – развязка. Пра-
нікненне ж у сутнасць сітуацыі дае пачатак ана-
літычнаму спасціжэнню твора, яго праблемна-
тэматычнага і ідэйнага зместу і, такім чынам, 
засваенню гэтага зместу. Тым больш, як пад-
крэсліў даследчык А.Б. Есін, «сітуацыя носіць 
значна больш безумоўны характар, чым сюжэт, 
які можа быць ад пачатку і да канца выдуманым, 
фантастычным, ірацыянальным... Сітуацыя – 
у больш значнай ступені адбітак з рэальных 
жыццёвых узаемаадносін» [4, с. 121]. Так, сю-
жэты алегарычных навел самі па сабе ў рэаль-
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насці немагчымы, але сітуацыя ў іх аснове цал-
кам рэальная. 

Украінскі даследчык В.В. Фашчанка таксама 
не пагаджаецца з вылучэннем толькі трыццаці 
шасці варыянтаў сітуацый і падкрэслівае, што 
«рух літаратуры заключаецца не ў іманентным 
праяўленні нязменных «праасноў», а ў дыялек-
тычнай сувязі з развіццём самога жыцця» [5, 
с. 23]. Дзеля разумення спецыфікі раскрыцця 
характару ў мастацкім творы навуковец умоўна 
размяжоўвае сітуацыі на групы і тыпы:  
• з пункту погляду ахопу часу і прасторы – на 
кароткачасовыя і працяглыя, лакальныя і 
маштабныя; 

• па спосабе адлюстравання – на праўдзівыя 
і ўмоўныя; 

• па ўздзеянні на персанажаў – на тыя, якія 
правяраюць на трываласць (проверяющие на 
прочность), і характараўтваральныя; 

• па сэнсе – на тыповыя і нетыповыя, трагіч-
ныя і камічныя, звычайныя і незвычайныя, 
альтэрнатыўныя і завяршальныя, спакойныя 
і небяспечныя і г. д. 
В.В. Фашчанка не выключае выдзяленне сі-

туацый і па асноўных відах дзейнасці персана-
жаў. Сучасная сацыялогія адрознівае пяць груп 
сітуацый, якія ўзнікаюць паміж суб’ектам і аб’ек-
там у працэсе грамадскага развіцця: пераўтва-
ральныя, пазнавальныя, каштоўнасна-арыенці-
ровачныя, камунікацыйныя і мастацкія. Класіфі-
кацыя сітуацый па відах дзейнасці, на думку 
даследчыка, дазваляе канкрэтна асэнсаваць ха-
рактар у руху і цеснай узаемасувязі з сюжэтным 
дзеяннем, дапамагае вызначыць ядро асобы, яе 
пафас [5, с. 25].  

Даследчык А.В. Лужаноўскі сваю працу па 
аналізе спецыфікі сітуацыі ў мастацкім творы 
будуе на падрабязным разглядзе гегелеўскіх па-
лажэнняў. У выніку навуковец прыходзіць да вы-
сновы, што і літаратурныя жанры адрозніваюц-
ца адзін ад аднаго спосабам выкарыстання 
(адлюстравання) сітуацыі: раман утрымлівае 
складаную сістэму вызначаных, канкрэтных сі-
туацый, адпаведна ў ім і складаная сістэма ге-
рояў; апавяданне – адну сітуацыю з адным ге-
роем [6, с. 14].  

Пры аналізе мастацкай сітуацыі, а даклад-
ней, рэакцыі героя на яе А.В. Лужаноўскі суты-
каецца з некаторымі праблемамі. Так, з улікам 
аднасітуацыйнасці як вызначальнай рысы апа-
вядання становіцца праблематычным аднясен-
не да гэтага жанру тых твораў, якія ўтрымлі-
ваюць некалькі сітуацый («Муму» І. Тургенева, 
«Судьба человека» М. Шолахава і інш.). А.В. Лу-
жаноўскі дапускае наяўнасць у апавяданні не-
калькіх сітуацый, калі іх сутнасць адна і тая ж, 
агульная сітуацыя твора складваецца з адна-
родных па сэнсе сітуацый. На нашу думку, адна-

сітуацыйнасць з’яўляецца вызначальнай рысай 
для больш строгай празаічнай формы – наве-
лы. І калі апавяданне можа ўтрымліваць некалькі 
сітуацый (аднародных ці рознага сэнсавага пла-
ну), то навела мае адну канфліктную сітуацыю 
і адно яе вырашэнне.  

З даследавання А.В. Лужаноўскага вынікае 
яшчэ адна асаблівасць, на падставе якой маг-
чыма размежаванне жанраў навелы і апавядан-
ня. Аўтар адзначае, што ў некаторых апавядан-
нях герой пастаўлены перад тварам сітуацыі, 
але «з-за нізкага ўзроўню свядомасці ён не мо-
жа ці не імкнецца вырашыць сітуацыю, а таму 
і не думае пра дзеянне» [6, с. 15]. Сэнс такіх 
апавяданняў заключаецца ў адсутнасці ўчынку, 
у падаўленасці героя сітуацыяй. Спецыфіка на-
велы ў любым выпадку арыентавана на выра-
шэнне канфліктнай сітуацыі і нават не проста 
на вырашэнне, а нечаканую, незвычайную раз-
вязку канфлікту – так званы пуант. Для жанра-
вай сутнасці навелы непрымальна простая кан-
статацыя супярэчнасцей без актыўных дзеян-
няў персанажа. Возьмем для прыкладу вядомую 
навелу В. Гюго «Клод Гё». Калі б супрацьстаян-
не Клода і наглядчыка не выклікала ніякіх дзе-
янняў з боку вязня, перад намі было б апавядан-
не маральна-этычнага, сацыяльна завостранага 
плану пра норавы Францыі сярэдзіны ХІХ ста-
годдзя. Але Клод не прымае сітуацыю такой, 
якая яна ёсць, – несправядлівыя здзекі з чала-
вечай годнасці прыводзяць яго да бунту. Куль-
мінацыйным момантам з’яўляецца забойства 
наглядчыка і няўдалая спроба самазабойства. 
У навеле развязка трагічная – сюжэт апавядан-
ня дапусціў бы і станоўчае вырашэнне канфлік-
ту: вязень выйшаў бы з турмы пасля заканчэн-
ня тэрміну. У выніку Клод тройчы асуджаны: 
першы раз, калі ўкраў, другі – па прычыне са-
мадурства наглядчыка ён пазбаўлены найлеп-
шага сябра, і трэці, калі асуджаны на смерць за 
тое, што спрабаваў адстаяць свае чалавечыя 
правы. Абсурднасць вырашэння сітуацыі з пазі-
цый гуманнасці і ствараюць эфект нечаканасці, 
нелагічнасці, характэрны менавіта для навелы. 

 Дэталёвы разгляд паэтыкі сітуацыі право-
дзіць А.Б. Есін [4]. Яе вызначальную ролю да-
следчык бачыць не толькі пры выяўленні жан-
равай спецыфікі твора, але і ў логіцы будовы 
сюжэта, пры характарыстыцы індывідуальнай 
пісьменніцкай манеры (напрыклад, для Шукшы-
на характэрна сітуацыя складанага ўзаемадзе-
яння «гарадской» і «вясковай» культур) і некато-
рых літаратурных напрамкаў (сітуацыя супраць-
стаяння індывідуалістычна настроенай асобы 
ўсяму свету ў рамантызме). Аналізуючы сітуа-
цыю ў навеле, А.Б. Есін сцвярджае наступнае: 
навела – гэта вострасюжэтны твор, у якім дзе-
янне развіваецца хутка, дынамічна, імкнецца да 
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развязкі, якая заключае ў сабе ўвесь сэнс тво-
ра і дае асэнсаванне сітуацыі, выносіць ацэнку 
характарам і падзеям, неабходным чынам рас-
стаўляе акцэнты. Сюжэт навелы характарызу-
ецца эканомнай сістэмай персанажаў, адсутнас-
цю дадатковых сюжэтных ліній, аўтарскіх ад-
ступленняў, апісальных элементаў; з мінулага 
герояў паведамляецца толькі тое, што найбольш 
неабходна для разумення канфлікту.  

Падкрэсліваючы залежнасць выбару пэўнай 
сюжэтнай будовы ад пачатковай сітуацыі, да-
следчык прыводзіць мадэль сітуацыі для наве-
лы. Так, навела будуецца на канфлікце, у якім 
супярэчнасці сутыкаюцца (завязка), развіваюц-
ца, даходзяць да найвышэйшай кропкі (кульмі-
нацыя) і імкліва вырашаюцца (развязка). Гэта 
класічны канфлікт, апісаны яшчэ Арыстоцелем, 
а пазней Гегелем. У ім самае важнае тое, што 
«супярэчнасці (... героі з іх супрацьлеглымі імк-
неннямі, ці барацьба розных прынцыпаў і памк-
ненняў у душы чалавека, ці сутыкненне розных 
маральных нормаў) павінны быць і могуць быць 
вырашаны пры развіцці дзеяння. Супярэчнасці 
для гэтага дастаткова вызначаны і «праяўле-
ны», героі абавязаны валодаць дастатковай псі-
халагічнай актыўнасцю, каб імкнуцца ... выра-
шыць канфлікт, а сама калізія павінна хаця б 
у прынцыпе паддавацца неадкладнаму выра-
шэнню» [4, с. 123]. Такім чынам, тыповай ры-
сай навелістычнага сюжэта з’яўляецца напру-
жанае сутыкненне супярэчнасцей, «вычарпа-
насць» вострага канфлікту, даведзенага да куль-
мінацыі (вырашэнне сітуацыі). Тыповым для сі-
туацыі апавядання А.Б. Есін бачыць канфлікт, 
які з-за аб’ектыўных ці суб’ектыўных прычын не 
вырашаецца, што сведчыць пра «устойлівае... 
канфліктнае існаванне» [4, с. 125]. 

На аснове разгледжаных навуковых прац 
паспрабуем даць вызначэнне паняццю «сітуа-
цыя ў мастацкім творы». Сітуацыя – гэта канк-
рэтна вызначаныя ўмовы (час, месца, сацыяль-
нае асяроддзе) і супярэчнасці, у якіх адбываец-
ца сутыкненне персанажаў ці персанажа і аб-
ставінаў, што выклікае пэўную рэакцыю героя 
і яго дзеянне, накіраванае на вырашэнне супя-
рэчнасцей. Сітуацыю характарызуюць спецыфі-
ка сюжэтабудовы і кампазіцыі, канфлікт і харак-
тар яго вырашэння, ідэйна-тэматычны план тво-
ра, спосаб адлюстравання рэчаіснасці (рэальны, 
містычны, алегарычны і інш.). 

Такім чынам, спецыфіка мастацкай сітуацыі 
ў навеле праяўляецца, на нашу думку, наступ-
ным чынам:  
1. У аснове навелы ляжыць адна сітуацыя, 

адзін факт, выпадак. 
2. Абавязковым для навелы з’яўляецца прын-

цып выпрабавання героя, канфлікт будуец-
ца на сутыкненні супрацьлеглых сіл, бараць-
бе чалавека з абставінамі, што вымагае ак-
тыўных дзеянняў персанажаў (вырашэнне 
канфлікту – змяненне сітуацыі). 

3. Для навелістычнага сюжэта абавязкова на-
яўнасць як мінімум трох этапаў яго развіц-
ця: завязкі, кульмінацыі і развязкі з акцэнтам 
на апошняй, якая павінна стаць нечаканым 
вынікам развіцця падзей, задумы аўтара, што 
адлюстроўваецца ў цэнтраімклівасці сюжэт-
най будовы.  

4. Мастацкая сітуацыя ёсць адбітак рэальнасці, 
таму для навелы ўласціва вострая прабле-
матыка, спецыфіка жанру праяўляецца ў апе-
ратыўным рэагаванні на гістарычныя зрухі, 
неадкладнай рэакцыі на змены ў грамадст-
ве і свядомасці чалавека. Цэнтральнай тэмай 
для навелістычных твораў становіцца ба-
рацьба антаганістычных поглядаў і сіл, чала-
века і абставін, чалавека і абсурднасці свету. 
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SUMMARY 
The article devotes to specific character of art situa-

tion in genre of short story or novella, trases the histo-
rical development of this concept and its plase in the li-
terary process, analyzes the leading scholars approa-
ches to the problem of differentiation between genres of 
literary works. It accentuates the importance of art situa-
tion in genre transformation, and points out the reasons 
for the ambiguous perception of the term «situation» in 
modern scholarly works. 
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УДК 82-1 
І.В. Поўх, аспірант кафедры рускай і замежнай літаратуры БДПУ 

АДЛЮСТРАВАННЕ АРХЕТЫПА ТРАНСФАРМАЦЫІ 
Ў ПАЭЗІІ НУАЛЫ НІ ГОНІЛ (NUALA NÍ DHOMHNAILL) 
І РАІСЫ БАРАВІКОВАЙ 

Тэрмін «архетып», уведзены ва ўжытак 
К.Г. Юнгам, трактуецца навукоўцамі ў двух ас-
ноўных аспектах – архетып-вобраз і архетып-
матыў [1, с. 11]. Яны з’яўляюцца «апрыорным 
фактарам» [2, с. 212], уласцівым усяму чала-
вецтву з самага пачатку яго існавання. Да дру-
гой групы належыць у тым ліку і архетып транс-
фармацыі, які тым ці іншым чынам знайшоў 
сваё адлюстраванне ў міфалогіі і літаратуры 
кожнага народа. 

Разглядаючы наяўнасць архетыпаў як факт, 
апрыоры ўласцівы псіхічнаму складу кожнай 
жывой істоты – як чалавеку, так і жывёлам, – 
К.Г. Юнг адзначае комплексны характар гэтай 
з’явы. Так, асноўнымі складнікамі архетыпа 
трансфармацыі ён называе перажыванне транс-
цэдэнтнасці жыцця (рытуальная смерць і ўвас-
крэсенне) і суб’ектыўную трансфармацыю. Апош-
няя ў сваю чаргу складаецца з наступных тыпаў: 
• звужэнне ці пашырэнне асобы (талент, сму-
так, прыгнечанасць); 

• структурная трансфармацыя («маска», апан-
танасць, змена аблічча); 

• ідэнтыфікацыя з групай (усведамленне на-
цыянальнай прыналежнасці) ці культавай 
асобай; 

• магічныя абрады і тэхнічныя працэдуры 
(йога); 

• натуральная трансфармацыя (смерць, нара-
джэнне) [2]. 
Архетып трансфармацыі, у прыватнасці зме-

ны аблічча, – адзін з найбольш распаўсюджа-
ных у міфалогіі і рэлігійных поглядах кельтаў. У 
аснове гэтага архетыпа – вера старажытных 
кельтаў у несмяротнасць душы і здольнасць ба-
гоў прымаць любое аблічча, а таксама пера-
твараць людзей у розных істот – часцей за ўсё 
жывёл – у якасці пакарання. Часам акт пера-
тварэння з’яўляецца вынікам рэўнасці ці зай-
здрасці багоў. Так, напрыклад, багіні вайны 
Бадб і Морыган нярэдка з’яўляліся ў выглядзе 
крумкачоў, жонка Ілана (сына Фергуса Мак Ро-
та, караля Ольстэра) была ператворана ў ваў-
кадава зайздроснай вядзьмаркай, злая мачыха 
ператварыла дзяцей ірландскага марскога бога 
Ліра ў лебедзяў, за што ў сваю чаргу была пе-
ратворана сваім прыёмным бацькам у крум-
кача (па іншай версіі – ператварылася ў жора-
ва) [3]. 

Гэтыя і іншыя міфалагічныя сюжэты знахо-
дзяць сваё адлюстраванне ў паэзіі Нуалы Ні Го-
ніл (нар. у 1952), атрымліваючы новую афар-
боўку ў спалучэнні з сучаснай праблематыкай. 
Адным з лейтматываў творчасці Нуалы Ні Гоніл 
з’яўляецца тэма кахання, якая выступае адным 
з асноўных крытэрыяў адбору сюжэтаў. Транс-
фармацыя ў творчасці паэткі неадрыўна звязана 
з рэўнасцю («Дзеці Ліра», «Фіонуала»), спаку-
шэннем чужога мужа («Каралева эльфаў», «Вык-
раданне»), адносінамі паміж мужчынам і жан-
чынай («З’яўленне бога», «Вадзяны конь») і г. д. 

У аснову верша «Дзеці Ліра» (зб. «Вадзяны 
конь», 2000) пакладзена паданне пра ірланд-
скага марскога бога Ліра і яго другую жонку 
Аоіфе, якая, не маючы сваіх дзяцей, пера-
тварыла чатырох дзяцей Ліра на дзевяцьсот 
гадоў у лебедзяў. Варта адзначыць, што лебе-
дзі – адзін з найбольш распаўсюджаных аб’ек-
таў ператварэння ў міфалогіі кельтаў. Па па-
данні, Мідхір, адзін з прадстаўнікоў падземнага 
каралеўства багоў Туатха Дэ Данаан (абагуль-
неная назва багоў дахрысціянскай Ірландыі), 
ператварыў сябе і сваю каханую Этэйн у лебе-
дзяў, каб выратавацца ад Эохаідха, тагачас-
нага караля Ірландыі, які быў супругам Этэйн 
у яе папярэднім жыцці. Яшчэ адно паданне 
распавядае пра тое, як Кэр, дачка прынца 
ірландскай правінцыі Коннахт Этал Анубала, 
штогод ператвараецца ў лебедзь, сустрака-
ючыся з Аэнгусам, богам кахання.  

Структурнай асаблівасцю верша «Дзеці 
Ліра» з’яўляецца тое, што ў ім спалучаюцца 
дзве кампазіцыйныя лініі. З аднаго боку, верш 
уяўляе сабой пераказ сюжэта падання. З дру-
гога – выкарыстанне няўласна простай мовы 
(рэплікі слухача, што просіць не працягваць 
аповяд), а таксама займеннікаў першай (улас-
нае стаўленне) і другой асобы (зварот да слу-
хача) і дзясловаў у адпаведных формах нада-
юць твору пэўную суб’ектыўнасць, ствараючы 
эфект прысутнасці. Не персанаж верша, 
а «вы» бачыце ў акне птушак, што збіраюцца 
ў палёт, менавіта «вашы», а не некага іншага, 
рукі паступова ператвараюцца ў крылы, пры-
чым гэтае ператварэнне паказана вельмі дэта-
лізавана: згінаецца рука, пальцы становяцца 
пер’ем і больш не трымаюць газету. Аповяд ад 
першай асобы («я прашу», «не магу слухаць», 
«я ведаю») неадрыўна звязвае паэтку з яе 
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творам, перадае яе неабыякавасць да падзей, 
пра якія яна распавядае. Эмацыянальнае 
напружанне падкрэсліваецца ў вершы словамі 
і выразамі з негатыўнай канатацыяй. Так, саму 
гісторыю дзяцей, ператвораных у птушак, 
паэтка характарызуе як трагічную, злая 
мачыха – зайздросная, яе задумка – жудасная.  

Тэма дзяцей караля Ліра атрымлівае сваё 
далейшае развіццё ў вершы «Фіонуала» 
(зб. «Вадзяны конь»). Верш пабудаваны 
ў форме разважанняў Фіонуалы – старэйшай 
з дзяцей, ператвораных у лебедзяў, – пра свой 
лёс. Яна намагаецца зразумець учынак сваёй 
мачыхі, але вымушана прызнаць, што гэта 
немагчыма. Верш уяўляе сабой маналог-зва-
рот да чытача. Асноўны сродак выразнасці – 
апеляцыя да яго асабістага вопыту, пачуццяў. 
Так, бясконцасць выгнання перадаецца праз 
анафарычны паўтор словазлучэння «тры 
стагоддзі» (па тры стагоддзі было праведзена 
лебедзямі ў розных мясцовасцях), зварот да 
сэнсорнай сферы адбываецца праз антаніміч-
ныя пары «цёплы (парог) – замерзлыя (азё-
ры)», кантэкстуальныя антонімы – знешнасць 
лебедзя (тонкая шыя, белае гладкае пер'е, пту-
шыны голас) і чалавечы розум, пачуцці, у тым 
ліку пачуццё сваёй нацыянальнай прыналеж-
насці («наша гэльская сутнасць») [4, с. 117]. У 
аснову згаданых вышэй кантэкстуальных 
антонімаў, такім чынам, пакладзены два тыпы 
суб'ектыўнай трансфармацыі – ужо адзначаная 
намі структурная трансфармацыя (змена 
аблічча) і ідэнтыфікацыя з групай (усведам-
ленне сваёй нацыянальнай прыналежнасці). 

Верш «Каралева эльфаў» (зб. «Вадзяны 
конь») – адзін з найбольш паказальных для 
творчасці Нуалы Ні Гоніл. Па-першае, у ім, як 
і ў большасці сваіх вершаў, паэтка звяртаецца 
да чытача ад першай асобы. Па-другое, як 
і «Дзеці Ліра», гэты верш мае наратыўны ха-
рактар, уяўляючы сабой аповяд жанчыны пра 
тое, як выпадковая спадарожніца – насамрэч 
каралева эльфаў – спакушае яе мужа. Сюжэт 
верша – яшчэ адна асаблівасць паэзіі Нуалы Ні 
Гоніл: зварот да тэмы кахання як лейтматыва 
ўсёй сваёй творчасці. Нарэшце, «Каралева эль-
фаў» адлюстроўвае тыповае для паэзіі Нуалы 
Ні Гоніл спалучэнне міфа і сучаснасці. Чараў-
ніца паказвае мужчыне сваё багацце – сучас-
ныя электронныя прыстасаванні (фотаапараты, 
камп’ютары), сядае ў яго машыну. Спачатку яна 
нічым не адрозніваецца ад звычайнай жанчы-
ны, трансфармацыя – ператварэнне ў прыга-
жуню – адбываецца толькі пасля таго, як кара-
лева эльфаў разумее, што матэрыяльным 
дабрабытам сваю ахвяру ёй не спакусіць. Муж-
чына не змог супрацьстаяць чарам прыгажуні, 
павярнуў з дарогі і больш не вярнуўся да сям’і. 
Архетып трансфармацыі, такім чынам, спалуча-

ецца ў вершы з яшчэ адным распаўсюджаным 
у сусветнай літаратуры архетыпам – архетыпам 
выкрадання. Зачараваны каралевай эльфаў, 
мужчына пазбаўлены волі і, хоць і абяцае 
паклапаціцца пра жонку і дзяцей, ніколі не 
зможа гэтага зрабіць. «Усё пачала яна», – 
падкрэслівае паэтка напрыканцы верша.  

Спалучэнне двух згаданых вышэй археты-
паў мы назіраем і ў вершы «Выкраданне» (зб. 
«Выбранае», 1986 – на англійскай мове, 1988 – 
на ірландскай і англійскай мовах). У аснову 
верша пакладзена гісторыя пра фею, што 
прыйшла ў дом да жанчыны і прыняла яе аб-
лічча, так што муж, вярнуўшыся дахаты, нават 
не здагадаўся, што перад ім не яго жонка. 
Такім чынам, у дадзеным вершы назіраецца 
аб’яднанне архетыпаў трансфармацыі і выкра-
дання: фея «выкрадае» не толькі мужа 
жанчыны, але і яе цела, знешні выгляд.  

Характэрнай асаблівасцю верша з’яўляец-
ца тое, што ён дае чытачу ўяўленне пра роз-
ныя аспекты ірландскай культуры – побытавая 
культура, стаўленне да міфічных стварэнняў. 
Так, правілы побытавага этыкету перадаюцца 
праз паводзіны феі, якія выклікалі абурэнне 
гаспадыні.  

«Яна не зачыніла дзвярэй. 
Яна не спытала дазволу» [5, с. 60]. 

Кожны з гэтых фактаў падаецца як асобны 
кароткі сказ, што падкрэслівае іх вагу і знач-
насць.  

Паводзіны гаспадыні ілюструюць яшчэ 
адзін элемент побытавай культуры – гасцін-
насць. Імкнучыся як найхутчэй справадзіць 
нежаданую госцю, жанчына, тым не менш, 
прапануе ёй пагрэцца ля вогнішча і паесці, 
таму што гэтага патрабуе звычай. 

Іранічнасць, уласцівая ірландцам, пера-
даецца праз ужыванне кантэкстуальнага аксі-
марана. Жанчына прапануе госці застацца 
і адначасова прыспешвае яе: 

«Застанься, калі не спяшаешся, 
Але табе трэба ісці» [5, с. 60]. 

Варта зазначыць і тое, што фея імкнецца 
завалодаць не толькі знешнім выглядам гас-
падыні – яна «выкрадае» і яе гаспадарчыя 
абавязкі: засцілае ложкі, мые посуд, кладзе 
вопратку ў пральную машыну (тут, як і ў вершы 
«Каралева эльфаў», мы назіраем спалучэнне 
міфа і сучаснасці).  

Верш дае ўяўленне і пра месца жыхарства 
міфічных істот, куды яны адпраўляюць выкра-
дзеныя людскія душы. Скрадзеная жанчына 
распавядае, што знаходзіцца «ў зачараваным 
полі», «бясконцай цемры і холадзе» [5, с. 60]. 
У творы знайшло адлюстраванне і стаўленне 
людзей да міфічных істот, у прыватнасці 
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спосабы барацьбы з імі. Так, каб пазбавіцца ад 
чараўніцы, жанчына прапануе свайму мужу 
нацерці маслам лемех плуга, нагрэць яго на 
агні і апаліць ім чараўніцу. Апошнія радкі верша 
гучаць як замова: 

«І толькі яна знікне – 
я з’яўлюся, 
як толькі яна знікне –  
я з’яўлюся» [5, с. 62]. 
У вершах «З'яўленне бога» і «Вадзяны 

конь» (зб. «Вадзяны конь») паказана здоль-
насць багоў прымаць розныя абліччы, жывёл ці 
людзей. Так, у першым з вышэйназваных вер-
шаў бог з’яўляецца ў выглядзе пантэры, але 
адзначаецца, што ён можа таксама прымаць 
выгляд быка ці змяі. У другім – міфічнае ства-
рэнне Лабрайд Лоірк, што звычайна мае 
выгляд каня, прыходзіць у чалавечым абліччы 
да жанчыны. Яго паходжанне выдаюць толькі 
пышныя валасы, што нагадваюць конскую 
грыву, ды завостраныя вушы, па якіх яго 
і пазнае жанчына.  

Непарыўная сувязь тэмы кахання як лейт-
матыва ўсёй паэзіі і архетыпа трансфармацыі 
ў розных яго праявах яднае творчасць Нуалы Ні 
Гоніл з творчасцю беларускай паэткі Раісы Ба-
равіковай (нар. у 1947 г.). Але ў адрозненне ад 
ірландскай паэткі, Раіса Баравікова не насычае 
свае творы міфічнымі істотамі. Яны сустракаюц-
ца толькі ў асобных вершах, прычым паэтка 
звяртаецца не толькі да фальклору сваёй краі-
ны (вершы «Кулёма», «Патароча»), але і да ста-
ражытнагрэчаскай міфалогіі («Рамантычная 
дзяўчынка шукае шчасце», «З нагоды выкра-
дання Еўропы»). У большасці ж вершаў («Мікра-
паэма трох дажджоў», «Верлібр, напісаны пад 
раніцу» і інш.) архетып трансфармацыі ад-
люстроўваецца праз з'явы прыроды, раслінны 
свет, адухаўленне прадметаў і інш.  

Трансфармацыя ў вершы «Рамантычная 
дзяўчынка шукае шчасце» (зб. «Сад на капя-
люшыку каханай», 1998 г.) адбываецца праз 
спалучэнне сну і рэальнасці (пераход ад аднаго 
стану да другога можа быць разгледжаны як 
адна з разнавіднасцей натуральнай трансфар-
мацыі). Лірычная гераіня сніць гару Алімп 
і дзвюх багінь – Геру, багіню «трывалае сям’і» 
[6, с. 335], і Афрадыту, багіню «смеху, ласкі 
і кахання». Верш пабудаваны ў форме дыялога 
паміж багінямі і лірычнай гераіняй, што звярта-
ецца да іх па дапамогу. Прастора сну знахо-
дзіць сваё адлюстраванне праз фантастычна-
сць сітуацыі (сустрэча з багамі, аудыя-візуаль-
ны рад – гара з прыступкамі і ружовыя аблокі, 
цудоўны сад, незямная песня, яблык, што 
пакаціўся па прыступках «са звонам, з громам», 
крокі «звінелі»), прастора рэальнасці – праз 
праблемы, што хвалююць лірычную гераіню 

(каханне, сямейны дабрабыт). Хуткаплыннасць 
сну перадаецца ў вершы праз частае выкарыс-
танне дзеясловаў руху (аблокі «плылі», «хава-
ліся», «узносіліся», «несліся»; яблык «пака-
ціўся», сэрца «затрапятала», хваля «білася»). 
«Рамантычнасць» дзяўчынкі, заяўленую ў наз-
ве верша, падкрэслівае яго эмацыйная насыча-
насць, адлюстраваная праз лексічныя і сінтак-
січныя сродкі выразнасці. Сярод першых варта 
адзначыць вялікую колькасць эпітэтаў (твар 
Геры – «праменны», Афрадыты – «дзівосны», 
танец аблокаў – «дзіўны»), слоў, што належаць 
да семантычнага раду з асноўным значэннем 
«вышыня, высокі» (гара, вялікасна, вышыня, 
велічнасць, дах, аблокі), наяўнасць гіпербал 
(яблык пакаціўся не са стукам, а «са звонам, 
з громам»), нечаканых спалучэнняў колераў – 
ружовы (аблокі) і сіні (сінеча, неба).  

Сінтаксічна захапленне «рамантычнай 
дзяўчынкі» перадаецца праз клічныя сказы, 
шматкроп’і напрыканцы сказаў (як быццам на-
хлынаюць пачуцці, не хапае слоў), інтанацый-
ныя працяжнікі, што падкрэсліваюць важкасць, 
значнасць кожнага слова. 

У аснову верша «З нагоды выкрадання 
Еўропы» (зб. «Рамонкавы бераг», 1974 г.) па-
кладзена паданне пра дачку фінікійскага цара 
Агенора Еўропу, якую выкраў Зеўс, прыняўшы 
вобраз белага быка (параўн. з вершам «З’яў-
ленне бога» Нуалы Ні Гоніл). Паэтка право-
дзіць паралель паміж выкраданнем Еўропы 
і паэзіяй і каханнем, што «выкралі яе сэрца». 
Таму словы «рана, занадта рана» [7, с. 6], што 
адносяцца да выкрадання Зеўсам Еўропы, вы-
клікаюць асацыяцыі з раннім пачаткам творчага 
шляху лірычнай гераіні і самой паэткі (першыя 
вершы Раісы Баравіковай, надрукаваныя ў 1960 
годзе) [8, с. 170], а таксама з першым, самым 
моцным і эмацыйна насычаным каханнем.  

Акрамя ўжо адзначаных намі ў папярэднім 
вершы клічных сказаў і інтанацыйных працяж-
нікаў, варта звярнуць увагу на сінтаксічнае 
вылучэнне асобных, ключавых слоў. Так, слова 
«Еўропа» і звязаныя з ім агульнай ідэяй твора 
словы «работа» (= паэзія), «рана», «каханне», 
«расстанне» ставяцца паэткай у моцную пазі-
цыю (канец радка і, адпаведна, у чатырох вы-
падках з пяці – клічнага сказа) і аддзяляюцца 
ад папярэдняга тэксту інтанацыйным працяж-
нікам. Слова «выкрасці» ў розных словафор-
мах выносіцца аўтарам у асобны радок, што 
робіць яго лейтматывам усяго верша. Такім 
чынам, у дадзеным вершы назіраецца не толь-
кі структурная трансфармацыя (Зеўс – бык), 
але і натуральная трансфармацыя (сталенне 
і звязаныя з ім новыя пачуцці, у прыватнасці 
каханне), а таксама пашырэнне асобы (наяў-
насць паэтычнага таленту). 
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Беларуская міфалогія знаходзіць сваё 
адлюстраванне ў вершах «Кулёма» (зб. «Пад 
небам першага спаткання», 1990 г.) і «Патаро-
ча» (зб. «Адгукнуся голасам жалейкі», 1984 г.). 
Першы з іх мае наратыўны характар, уяўляючы 
сабой пераказ падання, што збліжае яго з твор-
часцю Нуалы Ні Гоніл. У вершы «Патароча» 
пераважае апісальнасць (паводзіны патарочы); 
ад папярэдняга верша адрознівае яго і наяў-
насць узаемасувязі, духоўнай блізкасці паміж 
міфічнай істотай і жывой жанчынай, лірычнай 
гераіняй твора.  

«Патароча адказала рэхам, 
і я зноўку голас падала» [9, с. 157]. 
Цэнтральным вобразам абодвух вершаў 

з’яўляецца вобраз міфічнай жанчыны, што 
прымае розныя абліччы, шукаючы сваё кахан-
не. Патароча з’яўляецца ўначы ў выглядзе 
кветкі ці жанчыны (структурная трансфар-
мацыя); кулёма, згодна падання, – дзяўчына-
тапельніца, настолькі незаўважная пры жыцці, 
што ніхто не ведаў ні імя яе, ні прозвішча, таму 
пасля смерці яна выходзіць у выглядзе 
дзяўчыны і спыняе нежанатых хлопцаў, пытаю-
чыся, «дзе прозвішча маё?» [8, с. 75]. Такім чы-
нам, у вершы «Кулёма» мы зноў адзначаем спа-
лучэнне розных тыпаў суб’ектыўнай трансфар-
мацыі (натуральная + структурная), уласцівае 
творчасці Нуалы Ні Гоніл і Раісы Баравіковай. 

Верш «Мікрапаэма трох дажджоў» (зб. 
«Слухаю сэрца», 1978 г.) адлюстроўвае нату-
ральную трансфармацыю чалавека – стален-
не – праз розныя віды дажджу. Так, мала-
досць – «першы дождж» [10, с. 9] – характары-
зуецца паэткай як перыяд «баязлівы», 
«радасна шчаслівы», «сляпы». Сталасць – 
«другі дождж» – «багаты», «сакавіты», «неспа-
толены». «Трэці дождж» – «абложысты», «па-
нуры», «загадкавы», «доўгі», «неадступны». 
Значную ролю ў перадачы агульнага настрою 
верша адыгрываюць параўнанні – «як хлоп-
чык», «як поўня досвіткам» (першы дождж), «як 
песня на хаўтурах», «як цень» (трэці дождж). 
Зварот да прыроды, у прыватнасці расліннага 
свету, як сродку перадачы натуральнай транс-
фармацыі чалавека мы назіраем і ў вершы 
«Яшчэ ў вачах насіць жыцця святло…» (зб. 
«Каханне», 1987 г.). Лірычная гераіня верша 
адзначае пражытыя гады, гледзячы на дрэва, 
якое «даўно мяне перарасло» [11, с. 79]. 
Пераход з дзяцінства ў юнацтва і сталасць 
параўноўваецца з квеценню дрэў, якая спачатку 
з’яўляецца, а пасля ападае. 

Адлюстраванне архетыпа трансфармацыі, 
у прыватнасці структурнай і натуральнай транс-
фармацыі, назіраецца і ў вершы «Верлібр, 
напісаны пад раніцу» (зб. «Пад небам першага 

спаткання», 1990 г.) Усведамленне лірычнай 
гераіняй новага для яе пачуцця – кахання – 
перадаецца праз адухаўленне цацкі (алавяны 
салдацік, што ажыў і «пачаў выбіваць чачотку») 
[8, с. 16], пераход ад сну да рэальнасці («і пра-
чыналіся людзі, прачнуўся вялікі горад») як 
унутранае абуджэнне, змена душэўнага стану; 
распад рэчыва («распаўся пакой, як атам 
у вопыце П’ера Кюры») як адыход ад звыклага 
светапогляду; а таксама пераход ад аднаго 
псіхічнага стану да другога («ён то смяяўся, то 
плакаў, той прыгажун аднаногі»). 

Такім чынам, відавочныя пэўныя тыпалагіч-
ныя сувязі паміж паэзіяй Нуалы Ні Гоніл і Раісы 
Баравіковай: 
• Лейтматывам творчасці абедзвюх паэтак 
з’яўляецца тэма кахання. 

• Значнае месца ў развіцці тэмы кахання зай-
мае архетып трансфармацыі, адлюстроўваю-
чыся пераважна праз вобразы і сюжэты ір-
ландскай міфалогіі ў паэзіі Нуалы Ні Гоніл 
і праз разнастайную сістэму вобразаў, у тым 
ліку праз міфічныя вобразы і сюжэты ў твор-
часці Раісы Баравіковай. Гэтае тыпалагічнае 
падабенства абумоўліваецца падабенствам 
матываў і вобразаў беларускай і ірландскай 
міфалогіі (ператварэнне багоў у жывёл ці лю-
дзей у ірландскай міфалогіі, вобразы руса-
лак, ваўкалака – чалавека-ваўка – у бела-
рускай). 

• Архетып трансфармацыі ў творчасці абе-
дзвюх паэтак раскрываецца праз суб’ектыў-
ную трансфармацыю, у прыватнасці струк-
турная трансфармацыя (змена аблічча, рас-
пад рэчыва). У паэзіі Раісы Баравіковай 
значную ролю адыгрывае таксама натураль-
ная трансфармацыя (пераход ад сну да рэ-
альнасці, сталенне), у той час як у творчасці 
Нуалы Ні Гоніл архетып трансфармацыі ня-
рэдка спалучаецца з архетыпам выкрадання. 
Менавіта гэтыя тыпы трансфармацыі з’яўля-
юцца найбольш распаўсюджанымі ў ірланд-
скім і беларускім фальклоры, у прыватнасці 
міфалогіі. 
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SUMMARY 
The article deals with the poetry by Nuala Ní 

Dhomhnaill (Ireland) and Raisa Baravikova (Belarus) 
taking into account the refection of transformation 
archetype. The stylistic analysis of the poems selected 
shows certain typological similarities in the works of 
both poets, namely the idea of love as the main theme 
of their poetry and the usage of mythological characters 
and subjects. Special attention is paid to the types of 
transformation archetype reflected in the poems 
analysed (e.g. subjective transformation as structural 
transformation as its subtype). 

УДК 82-2 
О.П. Ракова, преподаватель кафедры методики преподавания 

интегрированных школьных курсов БГПУ 

ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
САТИРИЧЕСКИХ ПЬЕС 20–30 ГГ. ХХ ВЕКА 

Введение. Русская и белорусская сатири-
ческая драматургия 20–30 гг. ХХ века развива-
лась в одном проблемно-тематическом русле, 
что было обусловлено единством обществен-
но-исторических условий. Проблемно-темати-
ческая общность русских и белорусских сати-
рических пьес обусловила и тип их социального 
конфликта. Как правило, этот конфликт строит-
ся на столкновении обывателей или бывших 
хозяев жизни с новым временем, или рядовых 
граждан с бюрократической системой социалис-
тического государства. Это событийная или 
внешняя сторона конфликта сатирических пьес. 
Однако конфликт сатирического произведения 
всегда двойствен, не ограничен только собы-
тийными столкновениями, а имеет свою внут-
реннюю сторону, то, что «упрятано в подкладке 
сатиры». Конфликт этот по сути своей являет-
ся социально-значимым, но так как произведе-
ния сатирические, то и конфликт намеренно 
сводится к конфликту комическому. 

В теории конфликта сатирического произ-
ведения принято выделять две его разновид-
ности. Первая – конфликт строится на столкно-
вении отрицательных персонажей (явлений) с 
положительными. Вторая – на столкновении 
отрицательного с отрицательным, в ходе кото-
рого осуществляется взаимное разоблачение 
персонажей. И в том, и в другом случае конф-
ликт имеет комедийный характер. 

Основная часть. В сатирических пьесах 
20–30 гг. можно наблюдать наличие этих двух 
разновидностей конфликта. Исходя из этого, ко-
медии сатириков указанного периода можно ус-
ловно разделить на две группы: 

1. Сатирические комедии с конфликтом, по-
строенном на столкновении отрицательных 
героев с положительными. 

2. Сатирические комедии, конфликт которых 
базируется на взаимных разоблачениях от-
рицательных персонажей. 
В пьесах первой группы, как правило, поло-

жительное начало побеждает – и пьеса завер-
шается счастливым финалом, то есть конфлик-
ты сюжетный и внутренний находят свое раз-
решение. Счастливый конец, венчающий коме-
дию, является необходимым элементом коме-
дии в ее классическом варианте. Таковы пьесы 
В.В. Маяковского «Клоп» и «Баня», «Голый 
король» Е.Л. Шварца, «Хто смяецца апошнi?» 
К. Крапивы, «Кар’ера таварыша Брызгалiна» 
Е.А. Мировича. Финалы этих комедий можно 
охарактеризовать так: концовка имеет отрезв-
ляющий характер, в ней показано истинное 
место субъективной прихоти в реальном мире. 
Заканчивается движение «наоборот» и насту-
пает нормальное существование [6, с. 321]. 

Безусловно, финалы названных пьес могут 
показаться наивными, но в счастливом конце за-
ключается глубокий жизнеутверждающий смысл. 
Наказаны бюрократы, приспособленцы у Мая-
ковского, Крапивы, Мировича, осмеян и сверг-
нут с пьедестала глупый король в сказке Швар-
ца. В реальной действительности такое случа-
лось редко, но было крайне необходимо людям, 
чтобы верить в торжество правды и справедли-
вости и в наказуемость зла. 

Иное дело комедии второй группы. Их спе-
цифической особенностью является конфликт-
ное столкновение сатирических персонажей и 
негативных явлений жизни. Таковы пьесы «Ту-
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тэйшыя» Я. Купалы, «Мандат» Н.Р. Эрдмана, 
«Зойкина квартира» М.А. Булгакова. В них оче-
видны две линии – столкновение персонажей 
между собой в ходе развития действия и коми-
ческое несоответствие притязаний героев их 
истинной сущности, то есть противоречие 
видимости с сущностью. 

В «Зойкиной квартире» наблюдается чисто 
внешнее сюжетное столкновение отрицатель-
ных персонажей: Зойка против Аметистова; 
Зойка, Аметистов и все «ателье» против пред-
седателя домкома Портупеи. В результате обе 
стороны терпят поражение, так как их действия 
(и Зойки, и Портупеи) разоблачены, хотя фор-
мально побеждает Аметистов, поскольку вовре-
мя исчезает. Это внешняя сторона. Внутренняя 
как раз и раскрывает истинную сущность 
персонажей в противовес их показной рисовке. 
То есть здесь вскрывается та самая двойствен-
ность жизни, ставшая нормой существования в 
20-е годы. В эрдмановском «Мандате» конф-
ликтная ситуация развивается в рамках трех 
анекдотов, составляющих основу сюжета. Во-
первых, Гулячкины хотят завести родственни-
ков среди коммунистов и с их помощью вы-
биться в люди. Для этого им необходим «ман-
дат», который подтвердит важность и весо-
мость личности Павла Гулячкина. Во-вторых, 
бывшие дворяне Сметаничи согласны женить 
своего сына на Варваре Гулячкиной с усло-
вием, что в качестве приданого будет собствен-
ный, так сказать «домашний», коммунист, чтобы 
с его помощью и под его защитой проворачи-
вать свои дела. И в-третьих, одна дама прячет 
платье бывшей императрицы в доме Гулячки-
ных, в большом сундуке. Постепенно проис-
ходит «раскручивание» этих трех анекдотов, и 
создается комедия с жизненным содержанием 
и сатирическим обличением. В ходе развития 
этих трех сюжетных линий выясняется, что все 
потуги персонажей казаться лучше, умнее, 
влиятельнее, чем они есть на самом деле, – 
сплошная бессмыслица. Поддельный мандат – 
фальшивая бумажка. Родственники-коммуни-
сты тоже «липовые» (дворовые музыканты). 
Наконец, великая княжна оказалась кухаркой 
Настькой Пупкиной. 

Несколько иная ситуация в «Тутэйшых», по-
скольку в данной пьесе присутствуют положи-
тельные персонажи, ярко противопоставленные 
Никите Зносоку и его жизненным взглядам. Од-
нако образы Здольника, Аленки и Горошки не-
сут вспомогательную функцию и слабо развиты 
как сценические характеры. К тому же их поло-
жительность условна, они ведь тоже «тутэй-
шыя», которые барахтаются (как и Никита) на 
поверхности исторического бытия [2, с. 150]. 

В ходе развития действия, столкновений Зно-

сока с «полiтычнымi сiтуацыямi» и попыток к 
ним приспособиться, раскрывается не только 
его безразличие к происходящему, но и несо-
стоятельность Здольника, так как его правиль-
ные рассуждения – это только слова, сам же 
он бездействует (вроде чеховского Пети Трофи-
мова), поэтому является таким же «тутэйшым» 
и болен этой «тутэйшасцю». 

Во всех трех случаях есть одно неоспори-
мое сходство – незавершенность сценического 
действия, открытость финалов. Это распрост-
раненное явление среди сатирических пьес вто-
рой группы. Авторам этих комедий как бы не 
удается свести концы с концами, в результате 
чего появляются элементы, выводящие пьесу 
за пределы комедийного действия. Причина 
кроется в том, что обычно проблемы, заявлен-
ные в таких произведениях, оказываются столь 
серьезны, что становятся неразрешимыми в 
рамках одной комедии. А с другой стороны, это 
объясняется и вектором развития человечест-
ва, в истории которого крайне мало веселья и 
счастья, а борьба старого с новым, благород-
ного с подлым, положительного с отрицатель-
ным становится порой непримиримо острой, 
так что примирительный, положительный фи-
нал выглядел бы только фальшивым. 

Таков печальный исход «одиссеи» Никиты, 
которого выводят под стволами винтовок и под 
причитания матери: «Мае паночкi, мае галубоч-
кi! Хаця не змiкiцьце майго Мiкiткi» (IV, VIII) [3, 
с. 483]. И хотя ничего определенного о судьбе 
героя драматург не говорит, – действие обры-
вается матросской песней «Яблочко», – для 
зрителя и читателя очевидно, что обязательно 
«змiкiцяць». 

Трагикомической репликой завершается и 
комедия «Мандат»: «Мамаша, если нас даже 
арестовывать не хотят, то чем же нам жить, 
мамаша? Чем жить?» (III, 18) [7, с. 80]. Черная 
грусть, полное незнание того, куда же дальше. 
Действие заходит в тупик. 

Арестовывают и инженера Рейна с Авророй 
в финале «Блаженства» М. Булгакова. И хотя 
Бунша успокаивает: «Не бойтесь, Аврора Пав-
ловна, милиция у нас добрая» (Д. IV) [1, с. 648], 
все-таки арест есть арест, особенно в 30-е го-
ды. Домысливать судьбу изобретателя уже нам 
с вами. 

Арестом завершается «Зойкина квартира», 
причем сочувствия к Зойке, Абольянинову, Пор-
тупее нет и в помине. Финал интересен другим. 
Увлечение Булгакова драматургией Гоголя и 
Мольера позволило ему создать финал, в ко-
тором торжество справедливости есть следст-
вие бдительности «недремлющего ока» нашего 
государства. Двое неизвестных (представители 
следственных органов, разумеется), осуществ-
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ляющие арест и разоблачение жуликов, есть 
не что иное, как «deux ex machina» средневе-
ковых комедий. 

Это же можно сказать и о «Кар’ере тавары-
ша Брызгалiна», где справедливость устанавли-
вает оперуполномоченный, знавший Прелова. 
В «Бане» таким «богом из машины» является 
Фосфорическая женщина. 

Подобное завершение комедии – это скорее 
всего не результат консервативных иллюзий пи-
сателя, а следствие веры в существование и 
действие глубоких нравственных законов совес-
ти, которые не щадят ни сильных, ни слабых, а 
одинаково строги для всех преступников. 

Стоит обратить внимание на то, с какой на-
стойчивостью повторяется слово арест в фи-
налах. Арест становится неотъемлемой часть 
жизни 20–30-х годов, следовательно, и в дра-
матургии он находит свое выражение. 

В пьесе М. Булгакова «Бег» тоже открытый 
финал. Не исключено, что Булгаков избрал от-
крытую развязку с «задней мыслью» – дать 
театру возможность вариантного истолкования, 
так как режиссура всегда может завершить спек-
такль одним из способов – «счастливым кон-
цом» или гибелью героя [5, с. 55]. Однако по-
добная незавершенность, на наш взгляд, вполне 
определена внутренней проблематикой пьесы – 
движение, бег самой истории. Именно слож-
ность поставленных проблем не позволяет за-
вершить пьесу их разрешением, ибо они не-
разрешимы вообще, а уж тем более в рамках 
одного трагифарса. Пусть Хлудов, Серафима, 
Голубков решили вернуться, но каким будет 
это возвращение… А.К. Смелянский пишет по 
поводу решения хлудовской проблемы, что, 
каковым бы оно ни было, – с самоубийством 
или без него, – возвращение Хлудова в Рос-
сию – это форма выражения одной темы: темы 
человека, который только самоистреблением 
может искупить пролитую им кровь [4, с. 195]. 

Таким образом, и для этой пьесы характер-
ны мотивы смерти, ареста, незавершенности в 
развитии действия. 

Заключение. Все рассмотренные примеры 
(с точки зрения конфликта) сходятся в одном – 
их конфликт двойствен, причем его скрытая 
часть («подводное течение») представляет боль-
шую ценность. В ней затрагиваются и несовер-
шенства социальной системы, и уродливые 
формы ее проявления, и улавливаются фило-
софские рассуждения о месте человека в этой 
системе, его трагическом положении. 

Рассмотренные пьесы русских и белорус-
ских драматургов обнаруживают сходство в по-
строении и реализации конфликта. Безусловно, 
русские и белорусские пьесы отличаются осо-
бенностью национального мышления и яркой 
индивидуальностью драматургов, но при всем 
их своеобразии типологические тенденции в по-
строении конфликтов объясняются идентичны-
ми условиями развития обеих литератур в пе-
риод 20–30-х гг. XX в. 
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Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия речи 

слабослышащих учащихся в условиях интегрированного 
обучения и воспитания // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. 
С. 3–6. 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современ-
ной сурдопедагогики – проблеме организации коррекционной ра-
боты с детьми с нарушением слуха в условиях интегрированного 
обучения и воспитания. Характеризуются результаты комплекс-
ного педагогического исследования состояния слуха слабослы-
шащих детей. Обосновывается необходимость дифференциро-
ванного подхода к разработке содержания и организации коррекци-
онно-педагогической работы по развитию слухового восприятия 
речи слабослышащих детей в условиях интегрированного обу-
чения и воспитания. Характеризуются методические требования 
к организации работы по развитию слухового восприятия сла-
бослышащих школьников, способы индивидуализации коррекци-
онной работы. 

Библиогр. – 7 назв.  
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Титовец Т.Е. Условия реализации опережающей функ-

ции образования // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 6–10. 
В статье раскрывается сущность опережающей функции 

высшего педагогического образования и анализируются усло-
вия ее реализации на макро-, мезо- и микроуровнях образова-
тельного процесса. Делается вывод о том, что опережающие 
механизмы профессиональной деятельности детерминируются 
междисциплинарной интеграцией в содержании образования и 
способностью образовательной системы сместить акцент от эм-
пирического к концептуальному способу осмысления действи-
тельности, в основе которого лежит философско-синергетичес-
кое мышление будущего учителя, преломленное в область про-
фессиональной реальности. 

Библиогр. – 3 назв. 
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Панасюк И.А. Деятельность преподавателя высшей 

школы в условиях традиционной и инновационной дидакти-
ческих систем // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 10–15. 

В современной дидактике высшей школы функционируют 
традиционная и инновационная дидактические системы. Тради-
ционная система обучения ориентирована на решение традици-
онных дидактических задач репродуктивного характера, пред-
ставление об обучении как процессе с фиксированными резуль-
татами. Инновационная дидактическая система направлена на 
решение творческих задач с неоднозначными результатами, 
предполагает повышение уровня личностной интерактивности 
преподавателя и студента, обучение рассматривается как про-
цесс межличностного взаимодействия, организуемого для дос-
тижения объединяющей их цели. Различие традиционной и ин-
новационной систем обучения, с одной стороны, и взаимодопол-
няемость – с другой, приводят к необходимости их оптимальной 
интеграции. В данной статье представлены результаты анкети-
рования, проведенного среди ППС высших учебных заведений 
с целью выявления преобладания элементов традиционной / ин-
новационной системы обучения в их педагогической деятельности.  

Рис. – 1. Табл. – 1. Библиогр. – 7 назв. 
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Серыя 1. С. 15–18. 

В статье рассматриваются вопросы организации повыше-
ния квалификации учителей в развитых странах Европы на со-
временном этапе: Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, 
Норвегии. Автор раскрывает особенности программ повышения 
квалификации, сроков обучения, применения различных форм 
обучения на долгосрочных и краткосрочных курсах. 
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С. 19–22. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образ-
ное познание действительности и первый продуктивный вид дея-
тельности ребенка. В процессе данной деятельности происхо-
дит не только овладение изобразительными умениями, но и раз-
витие познавательной сферы ребенка: внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления. С учетом значимости изобра-
зительной деятельности в развитии ребенка, ее потенциал ис-
пользуется в коррекционной педагогике применительно к детям 
с разными нарушениями в развитии, в том числе и к детям с на-
рушением слуха. 
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В статье излагаются аспекты возникающих учебных затруд-
нений у одаренных учащихся. Дано описание исследования, про-
веденного на базе лицея БГУ, целью которого было установле-
ние частоты и содержания учебных затруднений учащихся дан-
ного учреждения. В результате было выявлено, что в той или 
иной мере затруднения испытывают до 78 % исследуемых в 
группе, а наиболее затруднительными видами учебной деятель-
ности, согласно результатам анкетирования, они находят: «ра-
ботать активно на всех 6-ти или 7-ми уроках в день», «запоми-
нать абстрактные формулы» и «запоминать большие объемы 
информации». Одновременно приводится сопоставительный ана-
лиз представлений педагогов и родителей учащихся о возни-
кающих затруднениях учащихся лицея, показавший, что их мне-
ния различаются как по количеству возникающих затруднений, 
так и по их содержанию. 

Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 371.3 
Корсак В.У. Урок як асноўная форма арганізацыі наву-

чання спартыўным бальным танцам // Весці БДПУ. 2008. 
№ 3. Серыя 1. С. 27–30. 

Урок з’яўляецца асноўнай арганізацыйнай формай навучан-
ня бальнаму танцу. Ён прызначаны забяспечыць авалоданне 
ведамі, уменнямі і навыкамі, якія прадугледжаны навучальнай 
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праграмай і складаюць аснову харэаграфічнай падрыхтоўкі школь-
нікаў. Пабудова ўрока бальнага танца павінна адпавядаць як 
агульнадыдактычным, так і спецыфічным патрабаванням. Сярод 
іх важнае значэнне мае дыферэнцыраваны падыход да наву-
чэнцаў з улікам стану іх здароўя, псіхафізічнага развіцця, рухаль-
най і музычнай падрыхтоўкі. 

Бібліягр. – 7 назваў. 
 
УДК 37.034 
Атрахимович Е.В. Методы и средства формирования 

нравственной культуры личности в общеобразовательных 
учреждениях // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 30–33. 

В статье делается акцент на то, что в условиях современ-
ных социальных трансформаций, необходимость нравственно-
го воспитания учащейся молодежи приобретает все большую 
актуальность. Для преодоления кризисных явлений в современ-
ной общественной и индивидуальной жизни остро ощущается 
необходимость в продуманных, научно обоснованных, организо-
ванных действиях в этом направлении. Школы как социальные 
институты в значительной степени подвержены воздействию эко-
номических, социальных и политических условий, в которых они 
функционируют. Но в то же время школы могут оказать мощное 
воздействие на общества, которые они обслуживают, непосредст-
венно участвуя в моральном оздоровлении каждой личности и 
нации в целом, проводя реальную и последовательную работу 
по формированию нравственной культуры детей и подростков. 
Учреждения профессионального образования призваны содейст-
вовать процессу формирования гуманных, социально-одобряе-
мых ценностей и образцов гражданского поведения, создать ту 
воспитательную среду, в которой развивается индивидуальность 
каждого учащегося. В статье характеризуются основные формы 
работы, а также методы и средства, с помощью которых осу-
ществляется нравственное воспитание личности. 

Библиогр. – 8 назв. 
 
УДК 159.955 
Лобанов А.П. Факторы вербального интеллекта и их 

взаимосвязь с типами мышления // Весці БДПУ. 2008. № 3. 
Серыя 1. С. 34–37. 

В статье изложены результаты исследования профиля мыш-
ления студентов и его динамики в процессе интеллектуальной 
деятельности. На основании анализа соотношения типа мыш-
ления и способа группировки конкретизируется содержание двух 
факторов вербального интеллекта. 

Рис. – 1. Табл. – 1. Библиогр. – 11 назв. 
 
УДК 159.99-057.875 
Аксючиц И.В. Подготовка студентов-психологов к дея-

тельности по профилактике наркозависимости // Весці БДПУ. 
2008. № 3. Серыя 1. С. 37–40. 

В статье рассматривается актуальность подготовки студен-
тов-психологов к деятельности по профилактике наркозависи-
мости. Обосновывается необходимость проведения психологом 
наркопрофилактической работы в учебных учреждениях. Опре-
деляются задачи наркопрофилактической деятельности психо-
лога в школе: от профилактики наркозависимости среди учащих-
ся до оказания психологической помощи несовершеннолетним 
с аддиктивным поведением. Освещается опыт обучения психо-
логов для работы с наркозависимыми учащимися. Акцентирует-
ся внимание на то, что основанием подготовки в вузе психологов 
для наркопрофилактической и коррекционной работы с аддик-
тивными учащимися являются Закон «О наркотических средст-
вах, психотропных веществах и их прекурсорах» от 22.05.2002 го-

да и действующая «Государственная программа комплексных 
мер противодействия злоупотреблению наркотическими средст-
вами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 
2001–2005 годы». 

Библиогр. – 12 назв. 
 
УДК 159.922.7:376.352 
Дьяков Д.Г. Возрастная динамика переживания затруд-

нительных ситуаций слабовидящими и незрячими школь-
никами // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 40–43. 

В статье обсуждаются теоретические основания исследо-
вания переживания затруднительных ситуаций у слабовидящих 
и незрячих подростков. Определяется понятие переживания за-
труднительных ситуаций, выявляется его функциональная струк-
тура. Описывается разработанная методика исследования, кри-
терии определения уровня переживания затруднительных ситуа-
ций. Раскрываются особенности переживания затруднительных 
ситуаций нормально видящими, слабовидящими и незрячими 
подростками. Осуществляется сравнительный анализ возрастной 
динамики переживания затруднительных ситуаций у подростков 
в норме и у их сверстников, имеющих нарушения зрения. 

Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 82’09 
Лебедевская Т.В. Языковая личность персонажа через 

призму психоглосс (на материале М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлевы») // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. 
С. 44–47. 

Опираясь на типологию психоглосс, предложенную Ю.Н. Ка-
рауловым и дополненную другими исследователями, автором 
были детально проанализированы разные типы психоглосс, 
определены функции каждой из них в раскрытии специфики 
сложнейшего художественного образа романа Иудушки Головле-
ва. Фонетико-интонационная психоглосса несет первичную инфор-
мацию о человеке; лексическая характеризует лексикон языковой 
с точки зрения сферы употребления, дает анализ активного и 
пассивного словарного запаса; словообразовательная определя-
ет степень творческого потенциала личности, умение языковой 
личности создавать новые слова и формы; синтаксическая ука-
зывает на тип прозы, свойственный человеку, помогает выявить 
специфические особенности синтаксического строя.  

Речь Иудушки Головлева насыщена шаблонами, стандарт-
ными выражениями, прописными истинами, единицами фразео-
логии, что является свидетельством некой стабильности и кон-
сервативности данной языковой личности. Результатом анализа 
явился вывод о тесной взаимосвязи речевого портрета языко-
вой личности с ее внутренним миром. 

Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 81’42 
Чупик В.В. Предложение как средство создания сло-

весного портрета в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // 
Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 48–51. 

В статье рассматриваются особенности синтаксического 
оформления портретных характеристик в романе Ф.М. Достоев-
ского «Идиот». Предпринятый анализ структуры предложений, 
использованных при описании внешнего облика, направлен на 
раскрытие отличительных языковых черт идиостиля этого писа-
теля. Оформление лексических единиц в предложения определен-
ной структуры обусловлено авторским замыслом, художествен-
ной идеей, коммуникативной задачей высказывания. Описание 
портрета дается во времени: характерные устойчивые черты; де-
тали внешности в определенный момент, отражающие внутрен-
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нее состояние. При описании внешности Достоевский использует 
сложные предложения, части которых сильно распростране-
ны, содержат осложнители (вводные слова, обособленные опре-
деления, обстоятельства, однородные члены и т. д.); также наб-
людаем в языке писателя простые осложненные предложения.  

При внимании к отдельным деталям внешнего облика ис-
пользуются автором простые предложения, сложносочиненные 
и бессоюзные предложения; в таких конструкциях содержится 
минимальное, необходимое для передачи существенного в дан-
ный момент смысла количество второстепенных членов, ослож-
нители в них обычно не представлены.  

Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 81’1 
Зелепуго Д.В. Категория времени в аспекте ее станов-

ления // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 51–54. 
Статья посвящена категории времени как одной из фунда-

ментальных категорий человеческого бытия. Категория време-
ни является предметом исследования ряда естественных и гу-
манитарных наук. В статье особое внимание уделяется вопросу 
изучения времени в рамках современной лингвистики, домини-
рующим фактором которой является антропологический. В свя-
зи с этим приводится краткий обзор научной литературы по те-
ме исследования. 

Время рассматривается в языке не только как грамматичес-
кая категория, но и как концепт. Концепт «время» вербализиру-
ется в языке посредством темпоральной лексики. Автор приво-
дит несколько способов вербализации концепта «время» на при-
мере выделения временных отрезков и их номинаций.  

Библиогр. – 7 назв. 
 
УДК 81’367 
Копач О.И. Синтаксическая деривация в гелонимах 

Беларуси и США // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 54–57. 
В статье рассматриваются особенности наименований бо-

лот Беларуси и США, созданных путем синтаксической дерива-
ции. Впервые обосновывается и применяется ономатологический 
анализ собственных имен географических объектов, проводит-
ся его отграничение от анализа структурно-словообразователь-
ного. Отмечается наличие в обеих топосистемах двух разновид-
ностей синтаксических номинаций – первичной и вторичной. От-
личие белорусских имен состоит в наличии не только чисто 
синтаксических, в которых не происходит согласования основы 
и форманта, но и синтаксо-морфологических номинаций, где 
синтетизм славянских языков содействует появлению в составе 
гелонима дополнительных «согласующих» морфем. Бедность 
проприальной морфологии английского языка отражается в на-
личии всего двух видов связи внутри топонимных словосочета-
ний – продуктивного атрибутивного и спорадически отмечаемого 
генитивного. В белорусских именах выбор структурных моделей 
более широкий: встречаются атрибутивный, генитивный, нумера-
тивный, двойной, сочинительный и номинативный типы. 

Библиогр. – 7 назв. 
 
УДК 801.7“14/15” 
Зуева О.В. Содержательная структура памятников рус-

ского эпистолярного жанра (на материале частного и офи-
циального типов письма XV–XVI веков) // Весці БДПУ. 
2008. № 3. Серыя 1. С. 58–62. 

В статье определены структурно-композиционные призна-
ки русских памятников эпистолярного жанра XI–XVII вв. – текс-
тов, функционировавших в разных сферах и регистрах общения 
и в силу этого стилистически гетерогенных. Установлено, что фраг-
менты традиционного жанрового содержания можно объединить 

в 11 смысловых блоков, различные последовательности и ком-
бинации которых образуют конкретный текст, репрезентирующий 
тот или иной тип и вид письма. На примере двух посланий XV–
XVI вв. показаны способы структурной организации частного бы-
тового и официального служебного эпистолярных текстов, степень 
их противопоставленности друг другу и иным разновидностям 
писем; проанализирована устойчивость лексико-грамматическо-
го наполнения блоков; учтено влияние экстралингвистических 
факторов. Выявлено, что структурная и лингвостилистическая 
дифференциация разных типов писем не означает непроницае-
мости границ текстов внутри жанра. Привлеченные для сопостав-
ления материалы писем различных исторических эпох демонст-
рируют преемственность старорусской эпистолярной традиции 
от древнерусской. 

Табл. – 1. Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 81’272 
Чараповіч Г.В. Грамадскія дыскусіі аб мове як аб’ект 

лінгвістыкі // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 62–66. 
На падставе агляду навуковай літаратуры характарызуюц-

ца асноўныя падыходы да вывучэння грамадскіх дыскусій аб мо-
ве. Разглядаецца спецыфіка адлюстравання ў іх рэфлексіі над 
мовай. Раскрываецца сутнасць паняцця «моўныя ідэалогіі», па-
казваецца ўплыў ідэалогій на змест дыскусій. Выяўляецца су-
вязь выказаных у перыядычным друку меркаванняў з пытаннямі 
палітыкі і нацыянальнай ідэнтычнасці. Аналізуюцца праявы свя-
домага ўплыву асобаў (у прыватнасці, прафесійных лінгвістаў 
і непрафесіяналаў) на мову. Ацэньваецца значэнне грамадскіх 
дыскусій для гісторыі і гістарыяграфіі мовы. 

Бібліягр. – 29 назваў. 
 
УДК 82.09 
Подберезская Ю.А. Символика цвета в романе В. Ко-

роткевича «Колосья под серпом твоим» // Весці БДПУ. 2008. 
№ 3. Серыя 1. С. 67–70. 

В данной статье исследуются структурно-семантические и 
функциональные особенности цветообозначений в романе В. Ко-
роткевича «Колосья под серпом твоим». Рассматриваются неко-
торые характерные особенности языка В. Короткевича: совме-
щение в одной лексеме цвета прямого и переносного значений 
колоратива и оценки эмоционального состояния героя, прием ко-
лористического максимализма и т. д. Основное внимание в 
статье уделено синему / голубому цвету, его символике в худо-
жественном пространстве романа. 

Библиогр. – 9 назв. 
 
УДК 82–3 
Тарасава Т.М. Канфлікт экзістэнцыяльнага і сацыяль-

нага ў прозе А. Мрыя і А. Платонава // Весці БДПУ. 2008. 
№ 3. Серыя 1. С. 70–74. 

У артыкуле «Канфлікт экзістэнцыяльнага і сацыяльнага 
ў прозе А. Мрыя і А. Платонава» разглядаецца праблема ўзае-
мастасункаў экзістэнцыяльнага і сацыяльнага ў антыутапічных 
творах пісьменнікаў. Мастацкі вопыт А. Мрыя і А. Платонава за-
сведчыў, што жыццё асобы абумоўлена не толькі сацыяльным 
асяроддзем і біялагічнымі працэсамі, але і індывідуальным «я» 
як анталагічным цэнтрам асобы. У гады сацыяльных катастроф 
праблема свабоды чалавека стаяла надзвычай востра. Неспры-
яльныя знешнія абставіны абвастралі інстынкт уласнага сама-
захавання герояў і істотна звужалі ўсведамленне імі агульна-
чалавечых каштоўнасцей. Высокамастацкія вобразы А. Мрыя, 
А. Платонава раскрывалі індывідуальнае «я» як носьбіта жыц-
цёвых сэнсаў сусветнага маштабу: чалавек і Бог, абсалютная 
ісціна і абсалютнае дабро, вышэйшая праўда і законы маралі. 



Рэфераты
 
 

99

Ігнараванне экзістэнцыяльнага патэнцыялу чалавека бачыцца 
пісьменнікам шкодным і небяспечным, бо патрабуе поўнага пад-
парадкавання асобы грамадству, пазбаўляе яе асобасных сва-
бод і правоў на самарэалізацыю. 

Бібліягр. – 6 назваў. 
 
УДК 82.02 
Данилович Т.В. Литературно-эстетические взгляды има-

жинистов и проблема чистого искусства // Весці БДПУ. 2008. 
№ 3. Серыя 1. С. 74–76. 

Рассматривается влияние литературно-эстетических взгля-
дов О. Уайльда на художественно-философскую концепцию има-
жинистов. Отмечается их нацеленность на развитие традиций 
чистого искусства в русской литературе ХХ века и противостоя-
ние утилитарному подходу к художественной культуре, получив-
шему особую популярность в послереволюционном обществе. 
Подчеркивается критическое отношение представителей има-
жинизма к любого рода тенденциозности в искусстве, стремле-
ние придать ему особый статус. Утверждается, что в деклара-
циях и манифестах имажинистов уделяется повышенное вни-
мание формальному уровню произведения, делается акцент на 
расподоблении творчества и реальности, уникальности законов 
искусства, их неподотчетности действительности, отстаивается 
право художника на свободу самовыражения, независимость от 
запросов и пристрастий публики. 

Библиогр. – 5 назв. 
 
УДК 82.09 
Гарадніцкі Я.А. Персанажная намінацыя ў мастацкай 

сістэме «Палескай хронікі» Івана Мележа // Весці БДПУ. 2008. 
№ 3. Серыя 1. С. 77–80. 

На матэрыяле раманаў «Палескай хронікі» Івана Мележа 
даследуецца праблема персанажнай намінацыі, выяўляецца яе 
значэнне ў агульнай мастацкай сістэме пісьменніка. Раскрыва-
ецца сувязь паміж формамі і спосабамі абазначэння персана-
жаў і іх характарыстыкай, выяўленнем адносін да іх з боку аўта-
ра і іншых герояў. Паказваецца майстэрства пісьменніка ў ства-
рэнні шырока разгалінаванай і складана структураванай сістэмы 
персанажаў як адной з найбольш паказальных адзнак эпічнай 
прыроды «Палескай хронікі».  

Бібліягр. – 3 назвы. 
 
УДК 82(73) 
Артамонов Г.А. Литературная репутация Стивена 

Кинга // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 80–85. 
В центре внимания исследователя оказываются некоторые 

важнейшие аспекты институциональной практики (акты критики, 
присуждение наград, премий и проч.), издательского марке-
тингового позиционирования и авторского самопредставления 
(«самопозиционирования») в стратегеме американской мульти-
литературности, зачастую задающие противоречивость и не-
однозначность критериальных подходов в оценке творческих 
достижений современного популярного писателя и установлении 
посредством нее его литературного статуса. Феномен Стивена 
Кинга – писателя с двойственной репутацией, претендента на 
полуофициальное звание «современный классик» при традици-
онном взгляде на него как популярного (массового) писателя-

бестселлериста − как нельзя лучше раскрывает основы подоб-
ных стратегий и тактических ходов. 

Библиогр. – 11 назв. 
 
УДК 82.09 
Шарапа А.В. Мастацкае значэнне сітуацыі ў жанры на-

велы // Весці БДПУ. 2008. № 3. Серыя 1. С. 85–88. 
Артыкул прысвечаны разгляду спецыфікі мастацкай сітуа-

цыі ў жанры навелы. Аналізуюцца розныя тэарэтычныя падыхо-
ды да аналізу паняцця ў сусветным літаратуразнаўстве (працы 
Г.Ф.В. Гегеля, Я.С. Добіна, А.Б. Есіна, А.В. Лужаноўскага, В.В. Фаш-
чанкі), разглядаюцца спрэчныя пытанні паэтыкі малых празаіч-
ных жанраў.  

Сітуацыя – паняцце, якое ўключае розныя аспекты літара-
турнага твора: спецыфіку сюжэтабудовы, кампазіцыю, ідэю, тэ-
му, канфлікт і характар яго вырашэння, спосаб адлюстравання 
рэчаіснасці (рэалістычны, містычны, алегарычны і інш.). Празаіч-
ныя творы і літаратурныя жанры адрозніваюцца спосабам выка-
рыстання сітуацыі. Аналіз значэння гэтага паняцця ў малой прозе 
дазваляе размежаваць жанры навелы і апавядання, выявіць іх 
асаблівасці. Заяўленая ў артыкуле праблема актуальная ў су-
часным літаратуразнаўстве, паколькі яе вырашэнне дае падста-
вы для сцвярджэння самастойнасці беларускай навелы як жанру. 

Бібліягр. – 6 назваў. 
 
УДК 82-1 
Поўх І.В. Адлюстраванне архетыпа трансфармацыі 

ў паэзіі Нуалы Ні Гоніл і Раісы Баравіковай // Весці БДПУ. 
2008. № 3. Серыя 1. С. 89–93. 

У артыкуле разглядаецца творчасць ірландскай паэткі Нуа-
лы Ні Гоніл і беларускай паэткі Раісы Баравіковай з пункту по-
гляду адлюстравання ў ёй архетыпа трансфармацыі. Сты-
лістычны аналіз асобных вершаў дазваляе прасачыць пэўнае 
тыпалагічнае падабенства ў творчасці абедзвюх паэтак, у пры-
ватнасці наяўнасць тэмы кахання як лейтматыву паэзіі Нуалы Ні 
Гоніл і Раісы Баравіковай, зварот да міфічных вобразаў і сюжэ-
таў, а таксама раскрыццё архетыпа трансфармацыі ў выглядзе 
суб'ектыўнай, у прыватнасці структурнай, трансфармацыі. Гэта 
тыпалагічнае падабенства абумоўліваецца падабенствам маты-
ваў і вобразаў, а таксама найбольш распаўсюджаных архе-
тыпаў у беларускай і ірландскай міфалогіі. 

Бібліягр. – 11 назваў. 
 
УДК 82–2 
Ракова О.П. Типология конфликтов русских и белорус-

ских сатирических пьес 20–30 гг. ХХ века  // Весці БДПУ. 
2008. № 3. Серыя 1. С. 93–95. 

В статье анализируются русские и белорусские сатиричес-
кие пьесы 20–30-х годов ХХ века с целью выявления типологии 
конфликтов. Рассматриваются две разновидности конфликта са-
тирического произведения в пьесах указанного периода. Анализ 
построения и развития конфликтов рассматриваемых произве-
дений позволяет сделать вывод о том, что общность социаль-
но-исторических условий развития русской и белорусской лите-
ратур в указанный период обусловила типологическое сходст-
во в построении конфликтов сатирических комедий. 

Библиогр. – 7 назв. 
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