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Лингвистика XXI века активно разрабатывает направление, в котором

язык рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие комму-

никации и познания. Все тонкости культуры народа отражаются в его языке,

который специфичен и уникален, так как по-разному фиксирует мир и чело-

века в нем.

Актуальность темы связана с активно разрабатываемым в последние

годы лингвокультурологическим и этнолингвистическим направлениями

языкового материала, что открывает перед лингвистами особое поле дея-

^ тельности - возможность изучения способов выражения культурной инфор-

мации, закодированной в языковых знаках. Исследование формирования и

функционирования того или другого фольклорного текста наиболее полно

может быть осуществлено при реализации именно лингвокультурологйче-

ского подхода,

Объект исследования - тексты уральского детского фольклора - стра-

шилки.

Предмет исследования - лингвокультурологическое описание текстов

уральского детского фольклора.

Цель - представить модель лингвокультурологического анализа тек-

^ стов уральского детского фольклора.

Задачи:

1) определить способы выявления культурной информации на основе

текстов детского фольклора;

2) представить частичный анализ собранного в экспедиционных усло-

виях материала по детскому фольклору Урала по разработанной модели;

3) выявить актуальные представления современных школьников о тра-

диционном жанре детского фольклора

~4) представить методические рекомендации в помощь руководителям

экспедиции «Лики многонационального Урала».



Теоретическая значимость исследования определяется созданием

программы сбора фольклорного материала в условиях полиэтнической язы-

ковой среды, разработкой методических рекомендаций для организации экс-

педиционной деятельности школьников.

Сбор материалов проходит в рамках экспедиции «Лики многонацио-

нального Урала».

Методы сбора фольклорного материала;

1) тематическая беседа;

2) запись фольклорных текстов;

3) включенное наблюдение;

4) фиксация этнографического материала.



Культурный текст и его параметры

Истинными хранителями культуры являются тексты. Именно текст на-

прямую связан с культурой, так как он пронизан множеством культурных ко-

дов, именно текст хранит информацию об истории, этнографии, националь-

ной психологии, национальном поведении, то есть обо всем, что составляет

содержание культуры. Текст - набор специфических сигналов, которые ав-

томатически вызывают у читателя, воспитанного в традициях данной куль-

туры, не только непосредственные ассоциации, но и большое количество

косвенных. В свою очередь, правила построения текста зависят от контекста

культуры, в котором он возникает.

Наиболее существенные параметры культурного текста выделяются в

учебном пособии Н.И. Коноваловой «Этносоциолингвистика»:

• соответствие традиции, выступающей в качестве «культурной памя-

ти» этноса;

• устойчивость, которая проявляется в наборе символов, клиширо-

ванных формулах, традиционных мотивах, значимых для данного этнокуль-

турного пространства;

• вариативность, проявляющаяся в выборе лексического наполнения

структур, в территориальной и временной изменчивости, в соотнесённости

отдельных компонентов с разными символами и ситуациями, в возможно-

сти передачи одного и того же содержания разными средствами;

• комплексность в представлении культурной семантики средствами

разных кодов.

Развитие лингвокультурологических исследований может быть пло-

дотворно лишь при условии серьезного внимания к языку как к вербальному

коду культуры и к языку как творцу культуры. В этой связи особое внимание

должно быть уделено фольклорному тексту, поскольку фольклор, отражая в

своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксирует и
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передает от поколения к поколению культурные установки и стереотипы,

эталоны* архетипы.

Лингвокультурологический анализ текстов

детского фольклора

Материалом для анализа послужили 35 страшилок, записанные во

время фольклорной экспедиции учениками школы №8 .

Исследование страшилок является актуальным, так как этот жанр изу-

чен в основном фольклористами, а в лингвистическом и психолингвистиче-

ском аспектах не изучен.

Страх - необходимые эмоции, которые нужны для формирования сме-

лости. Страх не очень приятен, но он выполняет сберегательную функцию.

К 80-м годам 20 века сложилась сюжетная схема, произошел отбор де-

талей, доминирующих в страшилке: шторы, гробы на колесиках, сандалии,

гольфы, пятна, руки и прочее.

Определилась основа сюжета - конфликт между добром и злом, чело-

веком и потусторонними силами. Сюжет стал динамичен. Для действия ха-

рактерна напряженность, которая создается за счет быстрой смены событий и

психологического воздействия на слушателя.

Большую роль в этом жанре играет обстановка, интонация и выраже-

ние лица при исполнении, обязателен коллектив, поэтому страшилка тяготеет

к цикличности.

Очевидна связь страшилки с другими жанрами УНТ. Например, из

сказки страшилкой взят мотив запрета, который обязательно нарушается ге-

роями. Также заимствованы зачины, мотивы волшебных превращений, герои:

мертвецы, бывшие раньше соседями, родственниками, чаще всего членами



семьи, незаслуженно обиженные. Мстят тем людям, по чьей вине они ушли

из этой жизни.

Интересна субъектно-объектная организация страшилок. Герои стра-

шилок условны, их поступки немотивированны. Герои - схематическое оли-

цетворение сил добра и зла.

Привлекает внимание пространственно-временная организация стра-

шилок. Характерной особенностью является тот факт, что события описыва-

ются в ближайшее время (время года, суток может быть любым).

Важны и языковые средства создания страха.

В страшилке мало эпитетов. Исключительный подбор цветов: красный,

желтый, черный, зеленый, белый. В целом цветосимволика, страшилки осно-

вана либо на актуализации общеязыковых коннотаций (красный - цвет кро-

ви, черный - цвет траура, опасности и т.п.), либо на введении «нестрашного»

цвета в необычное сочетание (например, зеленое пианино).

Мир, создаваемый в страшилке, кажется детям опасным, угрожающим.

Но ребенку на определенном этапе его развития необходимо знание страши-

лок, так как они приучают его не бояться окружающего мира, дают некото-

рые знания о нем, развивают фантазию, воображение; в манере исполнения

страшилок проявляется артистичность ребенка, умение управлять своими

эмоциями и эмоциями слушающих.

Исходя из вышесказанного, можно выделить существенные признаки

страшилки, которые раскрывают суть этого жанра детского фольклора:

1. Страшилка - это страшный рассказ.

2. Это устойчивые тексты (на лексическом, синтаксическом уровне:

характерные лексические, синтаксические повторы, императивы и т.п.).

3. В них отражается связь с обрядами, суевериями

4. Страшилка - это форма тренинга психики ребенка: эти тексты име-

ют функцию преодоления страха и релаксации (ребенок учится преодолевать

страх), функцию воздействия на слушателя.



5. Текст страшилки можно рассматривать как своеобразный ритуал

(содержание передается в темноте, в детском коллективе - дети дошкольного

или младшего школьного возраста. Обязательным условием является страш-

ная, пугающая интонация рассказчика).

Рассмотрим далее сочетания разнокодовых знаков, создающих единый

смысловой комплекс текста. В качестве примера приведём запись страшилки

(запись сделана учащейся школы №8 г. Асбеста Вагановой Л. на территории

г. Асбеста).

Жил в одном селе гармонист. Его постоянно приглашали на торже-

ства. И однажды на одном из праздников гость ему сказал о том, что на

свадьбе может любой сыграть, а вот на кладбище не все. И гармонист ре-

шил доказать свою храбрость. Он пошел на кладбище доказать, что он са*

мый лучший гармонист. Играл он всю ночь, а наутро хотел пойти домой, да

не смог. Чувствует, как будто его кто-то держит. Испугался и умер от

страха. А наутро люди найти его мертвым, и рубаха была прикреплена к

гвоздю.

Пространственная символика: место действия - в одном селе, клад-

бище. Словосочетание «в одном селе», на наш взгляд, указывает, что случай

этот произошел или мог произойти в любом селе. Ср. способность слова

«один» выражать значение неопределенности / обобщенности. Кладбище -

традиционный сакральный локус, где собран отрицательный, нечистый, не-

здешний, потусторонний мир.

Ритуальные действия направлены на выражение отношения к «анти-

поведению» (высокомерие, нарушение запрета, традиций). Гордыня, как из-

вестно, одна из самых страшных страстей человеческих.

Праздники отличаются от будней запретом на все или некоторые виды

работ, который вступает в силу накануне праздника, после захода солнца.

Нарушение запрета грозит, по народным верованиям, разного рода несчасть-

ями и прежде всего - неблагополучными родами и неблагополучием домаш-

него скота и приплода. Особенно опасными были работы на земле. В некото-



рые праздники даже запрещалось топить печь, готовить пищу и исполнять

другую домашнюю работу. Само понимание праздника как опасного для лю-

дей разрыва границы между «тем» и «этим» миром составляет элемент язы-

ческой картины мира. Все праздники считаются опасными.

Страх перед кладбищем заставляет людей избегать его, особенно в

«нечистое время»: в полночь (глухую ночь) и полдень после захода и до вос-

хода солнца. Нечистая сила может появиться в виде неодушевленных пред-

метов и явлений. В представленном тексте таковых нет, здесь сам гармонист

играет. Но возможно, гвоздь, к которому прикрепилась рубаха - это проделки

нечистой силы.

Субъектно-объектная организация в соответствии с сакральным ка-

ноном ориентирована на противопоставление свои - чужие и включает как

реальных действующих лиц (гармонист, гость, люди), так и демонологиче-

ские персонажи (нечистая сила — как будто кто-то; возможно — гость), в

том числе антропоморфные образы эмоций, которые испугали гармониста

(испуг, страх). Гармонист и гость — приглашенные на праздник. Первого при-

глашают для того, чтобы он веселил гостей. В традициях русского села, де-

ревни было принято на празднества и торжества приглашать гармонистов.

Гость в народной традиции объект почитания, представитель чужого, иного

мира, Превращение «чужого» в «гостя» связано с обрядовыми формами об-

мена, включающими пиры, угощения. Гости приходят по приглашению, но

известны и ситуации, когда гости проявляют сами инициативу. Во всех слу-

чаях гость воспринимается как носитель судьбы, лицо, могущее повлиять на

все сферы человеческой жизни. Поэтому, можно предположить, что гость

пришел на праздник по своей воле, возможно, это нечистая сила, которая из-

менила судьбу гармониста. Гармонист, зная о «нечистом времени», наруша-

ет традиции.

Временная символика перекликается с пространственной и ритуаль-

ными действиями: ночь - сакральное время, когда «чужие» правят « миром»,

когда люди должны быть дома, «плохое время». Утро - «хорошее» время.
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л Праздник - одно из главных понятий народного календаря, «сакраль-

ное» время, противопоставленное повседневному, «профанному» времени

будней.

Время - одна из основных категорий (наряду с пространством) мифо-

логической картины мира. Включает понятие природного и жизненного вре-

мени. В народной традиции время наделяется положительным или отрица-

тельным значением. Положительное время - это время жизни, отрицательное

- время смерти, потустороннего мира, нечистой силы. Гармонист был на

кладбище в отрицательное время.

Весь этот символический комплекс выполняет общую изобразитель-

ную функцию для создания особого психологического состояния - ощуще-

ния угрозы, опасности, страха.

Представления о детском фольклоре в языковом сознании

современных уральских школьников

(экспериментальные данные)

Все отмеченные нами тенденции функционирования игровых текстов

детского фольклора находят подтверждение в современной школьной среде.

Мы провели несколько экспериментов на выявление актуальности в языко-

вом сознании современных школьников представлений о страшилке.

В исследовании была применена методика свободного ассоциативного

эксперимента (по И.А. Стернину). Испытуемым (25 учащимся 3-4 классов

школы №8 г. Асбеста) предлагалось дать реакции на слово-стимул (Прило-

жение! ). Эксперимент показал, что опрашиваемые не испытывают трудно-

стей в ответах на вопрос, связанный с концептами «страшилка». Было вы-



двинуто следующее предположение: если в моделируемом ассоциативном

поле будут преобладать эмоционально-оценочные, чувственные, иррацио-

нальные компоненты, то можно говорить о закрепленности суггестивного

кода восприятия текстов в сознании носителей языка.

Ассоциативное поле детских текстов отличается как устойчивостью,

так и вариативностью. Устойчивы цветовые ассоциаты: для страшилки ха-

рактерны ночной (14), черный (12), темный, без света (8), кровавая (3); чув-

ственные ассоциаты: страшная (15), пугливая (10), дрожащая (4); оценоч-

ные ассоциаты: злая (10), веселая (3), жестокая (2); эмоциональные ассо-

циаты: обидная (2), смешная (2). Устойчивы репродуктивные ассоциаты, свя-

занные со знанием субъектно-объектной организации страшилки: чудище (3),

мертвая (3), девочка (2), репродуктивные ассоциаты, связанные со знанием

фабульных ходов: всех убили, счастливый конец и т.д. У дразнилок и мири-

лок устойчивы чувственные ассоциаты: обидная (6), добрая (5), веселая (5),

грустная (5) радостная (2); оценочные ассоциаты: справедливая (3), вежли-

вая (2), необидная (5), хорошая (2), приятная (6), неприятная (7), огорчающая

(2) и др. Интересны индивидуальные тематические ассоциации. Именно они

ярко демонстрируют специфичность ментального пространства фольклорно-

го текста ,в котором переплетаются сказочные (трехголовая), мифологиче-

ские (кикимора), научно-фантастические (монстр) и реально-бытовые (дру-

зья, девочка) элементы (Приложение2).

Таким образом, тексты уральского детского фольклора «хранят» куль-

турную информацию, отражающую особенности детской ментальное™.
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Этнодемографические исследования учащихся

школы №8 г. Асбеста

Вопрос о нациях и их языках для многонациональной России - карди-

нальный вопрос ее будущности, более важный, более основной, чем другие

политические и социальные проблемы. В России проживают люди разных

национальностей: русские (80%) и другие 156 народов (20%).

Современную этнодемографическую характеристику Среднего Урала

наиболее полно показала перепись 1989 года. В Свердловской области в 1989

году русские составляли 4176948 чел. (88,5%) населения, татары - 183781

чел. (3,9%), украинцы - 82215 чел. (1,7 %), башкиры - 41500 чел. (0,9%),

немцы - 31461- чел. (0,7%), марийцы - 31297 чел. (0,7%), белорусы - 28879

чел. (0,6%), удмурты - 23610 чел. (0,5%) .За последнее 10-летие число баш-

кир увеличилось на 38,1 % за счет внешней эмиграции. В городах заметно

возросло марийское и удмуртское население, особенно на юге Свердловской

области. В городе Асбесте нет точных данных этнодемографической харак-

теристики. Население составляет 85 тыс. человек. Большинство - русские.

5500 человек - татар (6 %). Есть башкиры, казахи, греки, удмурты, марийцы,

немцы. В городе успешно действует татарский центр, формируется культур-

ное общество марийцев .В школе № 8 526 учащихся. В ходе экспедиции бы-

ло установлено, что из них 365 русских (70%), 112 татар и башкир (21%), 2

казаха (0,3%), 2 узбека (0,3%), 2 украинца (0,3%), 8 немцев (1,5%), 14 греков

(2%), 15 удмуртов (2,8 %), 10 марийцев (1,9 %). Это русская школа. Экспеди-

ция позволила познакомиться с культурой, обычаями народов, которые про-

живают на Урале, но к сожалению выявила проблему незнания своего языка,

своей культуры у коренных жителей Урала. Среди учащихся школы из 112

татар и башкир говорят, понимают, пишут на родном языке только 8 человек,

понимают, но не говорят, не пишут - 32 человека, 72 человека не понимают,
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не знают языка. Среди 15 удмуртов только в одной семье говорят на родном

языке, среди 10 марийцев - 2 человека говорят и знают свой язык. Немцы

частично понимают немецкую речь, некоторые из них изучают немецкий

язык на курсах. Греки представляют собой очень дружную семью, в которой

поддерживаются национальные традиции, общаются и знают свой язык.

Таким образом, налицо межэтническое смешение.

Многонациональный состав России, как и Урала, имеют свою культу-

ру, язык, религию. Русский народ в своей основе имеет славянское начало,

впитавшее в себя тюркское и финно-угорское этническое влияние, что на-

шло своё отражение в русском менталитете.

В последнее десятилетие в общественных и гуманитарных науках ста-

ли наиболее востребованы два понятия «менталитет» и «толерантность». В

Свердловской области организуются и проводятся мероприятия по развитию

культуры толерантности с целью расширения знаний об этническом, религи-

озном и культурном многообразии народов Свердловской области, гармони-

зации межличностных отношений в школах Свердловской области, расшире-

ния учебно-методической базы по развитию толерантного сознания всех уча-

стников образовательного процесса.

Язык как культурный код народа представляет обширную область на-

учных исследований.

В экспедиции«Лики многонационального «Урала» принимает уча-

стие 25 учащихся. Каждый из них имеет экспедиционный дневник, в кото-

ром оформлен фольклорный текст, комментарий к нему и собран материал

об информаторе.

Собранный фольклорный материал и его исследования обращены к ду-

ховной и материальной культуре Урала. Это обеспечивает возможность про-

анализировать различные стереотипы сознания, представленные в языке. Дан-

ный материал имеет практическую значимость - возможность использования

его в регионе. Экспедиция «Лики многонационального «Урала» продолжает-

ся». Продолжаются и лингвокультурологические исследования.
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Методические рекомендации в помощь руководителям

экспедиции «Лики многонационального Урала»

Краеведческая экспедиция «Лики многонационального Урала» прово-

дится в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на 2006 - 2010 г.г.», положения об областной крае-

ведческой экспедиции «Лики многонационального Урала» в целях повыше-

ния статуса патриотического воспитания в образовательных учреждениях,

формирования конфессиональной и межнациональной терпимости, продол-

жая развивать областной проект «Урал многонациональный».

Экспедиция предполагает работу по сбору, систематизации и изучению

национального детского фольклора и обрядовых традиций, связанных с рож-

дением и взрослением ребенка, охватывающая все территории Свердловской

области.

Цель: Актуализация национального самосознания и межнациональной

культуры как основ развития личности подростка средствами экспедицион-

но- поисковой деятельности.

Задачи: 1. Привлечь внимание учащихся школы, их родителей и жите-

лей микрорайона к проблемам национальных культур уральских этносов.

2. Способствовать развитию патриотических и интернациональных

чувств путем знакомства школьников с особенностями культуры народов,

живущих ( в данном случае) в г. Асбесте.

3. Способствовать формированию толерантных отношений на основе

изучения традиций, обычаев, обрядов уральских народов.

4. Объединить творческие коллективы, занимающиеся изучением на-

циональной специфики этносов.
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Настоящие методические рекомендации предназначены для учителей,

руководителей экспедиционных отрядов, краеведческих кружков, творче-

ских коллективов и затрагивают вопросы подготовки детей:

1) к собиранию фольклорного и обрядового материала, связанного с

рождением и взрослением ребенка, описанию обрядовой утвари, пищи,

одежды;

2) методики записи фольклорного и обрядового материала;

3) систематизации и оформлению данного материала.

В самом начале необходимо уточнить значение слова «экспедиция»: В

толковом словаре С.И. Ожегова говорится: «Экспедиция - это:

1. Поездка группы лиц, отряда с каким-нибудь специальным за-

данием.

Научная экспедиция.

Спасательная экспедиция. Военная экспедиция.

2. Группа участников такой поездки. Член экспедиции».

Таким образом, экспедиция - это выезд группы людей в какую-либо

территорию с целью сбора какой-либо информации по определенному за-

данию, теме. Но существует 2 способа собирательской работы:

1) экспедиционный (кратковременное обследование избранной терри-

тории);

2) стационарный (длительное, круглогодичное обследование местно-

сти).

Этот способ дает возможность длительное время наблюдать жизнь обрядов

и

фольклорных произведений в их естественном бытовании. По сравнению с

экспедиционным в ЭТ9М смысле стационарное исследование полнее и объек-

тивнее.

Кроме того, ребята хорошо знают лучших исполнителей фольклор-

ных произведений своего населенного пункта, легко найдут общий язык с

информаторами-соседями.
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Значит, слово «экспедиция», в нашем случае будет носить условный ха-

рактер (совсем не обязательно куда-либо выезжать). А способ собиратель-

ской работы выбирает руководитель.

Подобная экспедиция, как в течение учебного года, так и во время

летнего отдыха является одной из форм приобщения подростков к науке.

Такая работа расширяет кругозор и повышает культурный уровень под-

ростков, дает им первичные навыки исследовательской работы, знако-

мит их с системой и методическими основами сбора, организации и анализа

научных материалов.

- Способствует развитию патриотических и интернациональных чувств

путем знакомства школьников с той интересной и эмоционально вос-

принимаемой стороной жизни народов Урала, о которой они имеют

отрывочные, а иногда недостаточно верные представления.

- Раскрыть на материале культуры и быта различных народов Урала бо-

гатство национальных культур, особенности национального самосознания -

это, значит, укреплять в мировоззрении детей и подростков основы друж-

бы разных народов, гордости за наше многонациональное сообщество.

- Показать единство народов при разнообразии национальных форм

культуры, искусства, традиций значит, содействовать развитию культуры

толерантности.

Работу в данном направлении предполагается вести в следующих фор-

мах:

- семинарские занятия;

- индивидуальные консультации (возможен выезд куратора данно-

го направления в территории);

- непосредственно исследовательская (экспедиционная) деятельность;

- систематизация и анализ собранных материалов.

Итогом данной экспедиции предполагает стать издание книги «Че-

ловек родился на Урале», где будет собран фольклорный и обрядовый ма-
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териал, принадлежащий различным национальным культурам и связан непо-

средственно с рождением и взрослением ребенка.

Что записывать

Фольклор - устное словесное поэтическое творчество народа. Фольклор

- сложное, синтетическое искусство. В фольклорных произведениях сло-

во часть неразрывно соединено с мелодией и действием. Фольклор тесно

связан с народным бытом и обрядами. Отличительные свойства фольклора -

анонимность, устность создания и бытования, коллективность и вариатив-

ность.

Устное народное творчество исторически менялось. Традиционный,

т.е. издавна сложенный, веками сохраненный фольклор - это произведения

самых разных жанров: обрядовые песни, заговоры, пословицы, загадки, сказ-

ки, предания, легенды, колыбельные, пестушки, потешки, частушки.

В данном случае нас будет интересовать детский фольклор. Понятие

детский фольклор объединяет различные жанры:

1) колыбельные песни (байки), потешки, прибаутки, пестушки, сказы

(произведения взрослых, предназначенных для детей);

2) считалки, дразнилки, страшилки, детские частушки (произведе-

ния, созданные самими детьми);

3) веснянки, колядки, заклички, игровые песни (произведения, ус-

военные ими из репертуара взрослых).

Большой интерес для нас представляют национальные детские игры

(лапта, салки, ручеек и т.д.). Запишите ход игры и произведения, сопровож-

дающие ее: считалки, дразнилки, поддевки.

Живым жанром детского фольклора являются страшилки (страшные

рассказы) типа «Черное пятно», «Красная лента» и т.д.

Активно бытуют в настоящее время и пословицы, поговорки, загадки.

Записав пословицу и поговорку, обязательно укажите повод, по которо-

му она была сказана. Это важно, для понимания идейного смысла ее, для

изучения исторической жизни и многозначности пословиц.
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Большой популярностью в народе пользуются загадки. Очень интересно

будет сравнить сходство и различие загадок, бытующих у народов разных на-

циональностей.

Обязательно запишите, какими действиями сопровождались заговор,

какие предметы использовались, кто совершал заговор, как назывались

эти люди. Передавали ли они свои знания, каким образом.

Запишите колыбельные песни. Не сопровождались ли они каким-

либо обрядом (положением кота в люльку и пр.). Поют ли колыбельные песни

молодые матери?

Как развлекают детей одного-двух лет? Запишите пестушки, потешки/

Где происходило рождение ребенка (специальная отведенная из-

ба, собственный дом и т.д.). Кто помогал женщине при родах? Во что оде-

вали новорожденного.

Кто приходил на первые «смотрины» к ребенку. Что готовили к

этому празднику. Что было принято дарить на дни рождения ребенка.

Как происходило обращение ребенка в религию (крещение, обрезание,

и т.д.). Кто при этом присутствовал? Какие действия совершались при

этом? Какие произведения устного народного творчества исполнялись?

Методы сбора, фиксации и обработки первичного

исследовательского материала

Методы:

5) тематическая беседа;

6) запись фольклорных текстов;

7) включенное наблюдение;

8) фиксация этнографического материала;

9) работа с архивами.

1) Тематическая беседа («глубинное интервью», «эмпатическая бесе-

да») - основной метод в нашем исследовании. Начать беседу с информато-

ром советуем с представления себя и объяснения цели прихода.
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Внимательно выслушайте и запишите рассказ о жизни информатора, за-

тем постепенно перейдите к выявлению известных человеку обрядов, свя-

занных с рождением, взрослением ребенка (крещение, каша, и.т.д.) обря-

довых песен, заговоров, колыбельных пестушек, потешек и т.д., чтобы вы-

яснить, когда и от кого перенята, услышана та или иная информация.

Собирательная работа должна вестись в обстановке доверия и уважения

к исполнителям, не спеша. Ведущему беседу нельзя пользоваться «шпаргал-

ками», т.е. вопросы нужно продумать заранее, но последовательность во-

просов и их формулировка определяется естественным ходом общения.

Основные требования к фольклорной записи

(3 заповеди фольклориста)

1. Записывай точно, ничего не убавляя и не прибавляя.

2. Записанное проверь.

3. Правильно, четко и полно паспортизируй запись.

Ребята должны твердо усвоить: записанный текст должен быть абсо-

лютно точным. Его нельзя домысливать, дописывать от себя, нельзя пропус-

кать не только отдельные слова, но и части слов, междометия, частицы, пост-

позитивные члены (-ко, -то, -те). При записи информации надо намечать

«записано под диктовку», «записано со слов», «списано из альбома» и т.д.

В процессе работы может встретиться устаревшее, искаженное или

мало понятное слово - его непременно нужно объяснить в (сноске, спросить

у исполнителя, как он понимает это слово). Тут же, не покидая информа-

тора, необходимо проверить записанный текст: уточнить неясные места,

вписать пропущенное.

Необходимо обратить внимание ребят на правильное расположение

текста, оно имеет большое значение для понимания фольклорного произве-

дения, облегчает текстологическую работу.

Каждый текст должен сопровождаться краткими данными: 1) кем; 2)

когда; 3) где; 4) от кого записано произведение (ФИО, дата рождения, про-

фессия, место жительства, национальность), где и когда услышано.
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Все дополнительные данные должны содержаться в комментариях к

тексту. Чем полнее будут комментарии, тем ценнее окажется записанный ма*

териал.

Полная и точная запись текста лучше удается при работе вдвоем или

втроем. Но вначале руководитель должен показать, как это делается, сходив с

ребятами к одному-двум информаторам.

2) Включенное наблюдение - метод, позволяющий собирателю войти в

ситуацию просмотра соотношений сред, реалий бытия личности. Иссле-

дователь присутствует на праздниках, обрядах, на которых собираются

жители местности.

Задача исследователя включиться в деятельность, изучаемой общно-

сти, взаимодействовать с ней.

Включенное наблюдение дает яркие впечатления о среде, помогает

лучше понять людей, культурную среду, в которой происходит исследова-

ние.

3) Фиксирование этнографического материала происходит с по-

мощью различных технических средств (фото и видео), а также путем за-

рисовок. Особое внимание стоит уделять отношению и особенностям

использования значимых предметов, используемых при рождении и

взрослении ребенка (посуда, одежда, колыбельная, обереги, игрушки и

другие предметы быта, произведения народных мастеров).

4) Работа с архивными материалами:

• анализ материалов предыдущих экспедиций, позволяющий про-

следить изменения, происходящие в культуре;

• анализ материалов государственных архивов, дающий офици-

альную информацию о событиях в истории региона и деревень.

Запись вариантов

Произведения устного народного творчества каждый раз будут отли-

чаться чем-то, пусть и незначительно, то одним словом, то целыми строками,
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и т.п. Вот такие-то разнящиеся тексты произведений УНТ называются ва-

риантами. Чем больше вариантов записано, тем полнее вырисовывается да-

ваемая произведением картина какого-либо события или даже чувства.

Поэтому собирателю никогда не надо отказываться, а записы-

вать все предлагаемые варианты.

От кого записывать информацию

С предложением вспомнить и записать интересующую нас инфор-

мацию можно обратиться:

• к ближайшим родственникам (бабушки, дедушки, прабабушки, те-

ти, дяди, родители);

• к соседям (можно разных возрастов, но на контакт лучше иду

люди пожилого возраста и дети);

• к знакомым разных национальностей;

• старожилам вашей местности;

• просто талантливых исполнителем фольклорных произведений;

• детям во дворе;

• школьные друзья, друзья по интересам;

• воспитанники детского сада.

Но лучше не гнаться за количеством информации, а обратить вни-

мание на качество.

Как вести записи

Лучше вести запись фольклорных произведений вдвоем или втроем.

Техника коллективной записи заключается в том, что 1-й записывает 5-6

слов, шепчет 2-му последнее записанное слово; второй - третьему и т.д. Каж-

дая запись в 5-6 слов всякий раз пишется с новой строчки. Когда запись за-

кончена, начинается считка записанного и составление из отрывков текста

полного варианта.

Напоминаем, что ничего из услышанного нельзя менять, домысли-

вать, пропускать. Непонятные или устаревшие слова записывайте так, как они
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звучат, а в комментариях объясните значение данной словоформы. Нацио-

нальный фольклор записывается на родном языке. Если в селении есть чело-

век, владеющий и русским и родным языком в равной степени, то он может

сделать дословный перевод произведения на русский. Если же такого чело-

века не оказалось, то текст нужно оставлять не переведенным.

Писать текст нужно только с одной стороны тетради, чтобы противопо-

ложная была чистой, где можно делать всякого рода комментарии.

«Гармонист на кладбище»

Жил-был в одном селе гармонист.

Его постоянно приглашали на торжества.

И однажды на одном из праздников гость

ему сказал о том, что на свадьбе может

любой сыграть, а вот кладбище не все. И

гармонист решил доказать свою храб-

рость. Он пошел на кладбище доказать,

что он самый лучший гармонист. Играл

он всю ночь, а на утро хотел пойти до-

мой, да не смог. Чувствует, как будто его

кто-то держит. Испугался и умер от

страха. А на утро люди нашли его мерт-

вым, и рубаха была прикреплена к гвоз-

дю.

Смешно, но правда.

Квашнина Екатерина Дмитриевна, 17

лет, родилась в г. Асбесте, но после рож-

дения 2 года жила в г. Ирбите, русская,

христианство.

Зевает перед рассказом, перебирает бусы

в руках.

После одевает их на руку.

Задумывается.

Что могут включать в себя комментарии:

• запись сделана с голоса

• произведение записано на диктофон

• какие предметы показываются

• какую одежду демонстрируют

• какими жестами сопровождает свой рассказ информант

• характеристика информанта: веселый, грустный, угрюмый, легко

идет на контакт и т.д.
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Не нужно прерывать рассказчика вопросами, т.к. это может прервать

нить его мысли, испортить настроение и т.д. Лучше оставлять пустые места,

чтобы потом вставить пропуски.

Хорошо, если кто-то владеет стенографией, чтобы записывать из

слова в слово.

Можно изобрести свою простую стенографию, когда те или иные «хо-

довые» слова пишутся одним знаком, например:

б-был;

ж/д - железная дорога;

х - хорошо;

чк - человек.

Собственные имена при повторении отмечаются одной заглавной бук-

вой.

Ударение

По особенностям местного говора ряд слов произносится с ударением,

отличающимся от ударения в литературном языке. Ввиду этого, нужно запи-

сывать обязательно с соблюдением ударений, поставленных исполнителем.

Произношение

Это же правило касается и произношения, то есть слово записывается

так, как произносится, например:

улица - ули[с]а

Курица - кури[с]а

Ложечка - ложе[щ]ка

Научный паспорт

Как бы мала не была запись, но если она не снабжена так называе-

мым научным паспортом, то ценность ее равна нулю.

Паспорт это сведения об обстоятельствах записи и разного рода
}

дополнительные^данные о тексте.
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Прежде всего, йа вашем документе должны быть данные:

• о лице, которое вело запись (кто именно записывал, с указанием

полных имен, отчества, фамилии, социального положения собирателя);

• фамилия, имя, отчество руководителя группы, адрес проживания,

номер контактного телефона, факса;

• время записи;

• характеристика местности (географическое положение, количе-

ство населения, этническая и конфессиональная (религиозная) принадлеж-

ность;

• история образования селения, другая интересная информация.

Запись фольклорного произведения в дневнике должна начинаться с

полной информации об информанте (дата встречи с информантом, место рож-

дения, дата рождения, профессия, образование, вероисповедание, где и от

кого услышал). 1&»#фф**'', &>***&** ** *Мфи?

Собранный материал можно использовать для этнографического

уголка, издания школьной газеты, статьи в местной газете, выступления по

местному телевидению и радио, создания видеофильма.

Проблема языка и культуры актуальна и интересна и учащимся школы,

и педагогам.
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Заключение

Каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему,

которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и формирует

их картину мира. Истинными хранителями культуры являются тексты.

Уральский фольклор представляет особый интерес, поскольку здесь

наблюдается ассимиляция русской традиционной культуры и культуры або-

ригенного населения.

Тексты уральского детского фольклора «хранят» культурную инфор-

мацию, отражающую особенности детской ментальности.

Результаты исследований и экспериментов были представлены на

школьной и городской, областной НПК как учителем, так и учащимися.

Исследовательская деятельность позволяет развить у детей умение

вычленять и решать наиболее важные проблемы с учетом социальных, эко-

номических, экологических условий и отражать новейшие достижения в оп-

ределенной научной области.

Школьники, занимающиеся научно-исследовательской работой, приоб-

ретают навыки проведения научного эксперимента, развивают творческую ак-

тивность и самостоятельность.

Конечными критериями оценки исследовательской деятельности учащихся

должны быть знания, умения и собственные идеи, позволяющие выпускнику

среднего учебного заведения влиться в вузовскую образовательную систему и

продолжить научно-исследовательскую работу на более высоком уровне. Знания

будут включать мировоззренческие, методологические понятия; умения и навы-

ки планирования исследовательской деятельности, самоконтроля и регулирова-

ния своих действий. Также большое значение имеет интерес к изучению про-

блем теоретического и прикладного характера, активному поиску путей их ре-

шения.
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Приложение 1.

Свободный ассоциативный эксперимент

Инструкция

Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте.

Мы исследуем представления разных людей о страшилках.

Просим Вас письменно ответить на следующие вопросы:

Страшилка — какая она?

1.

2.

3.

4.

Время ответа на вопрос не ограничивается. Спасибо!
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Приложение 2.

Ассоциативные реакции испытуемых на стимульный вопрос

«Страшилка - какая она?»

страшная

ночная

черная

злая

пугливая

темная, без света

лохматая

пугающая

нападающая

дрожащая

беспощадная

некрасивая

мертвая

крикливая

грустная

смешная

вонючая

клыкастая

чудище

интересная

веселая

в подвале

кровавая

с ужастиками

15

14

12

10

10

8

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2
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чумазая

девочка

безобразная

болезненная

жестокая

задиристая

несуществующая

грозная

старая

умная

страшущая

несущая страх

увидел и остолбенел

монстр

бабайка

призрак

пугало

глупая

кикимора

пятирукая

трехголовая

выдуманная

правдивая

загадочная

жуть

кладбище

покойник

отдай мое сердце

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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