Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

1

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
04 апреля 2022 г.

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1159
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на
www.gumtraktat.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и
русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование
статей.
А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей.
С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет
(КРМУ)
С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева
В.А. Макеев - кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин филиала Воронежского государственного технического университета в г. Борисоглебске
Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова.
З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук
Ташкентский государственный стоматологический институт.
А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и
психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана
Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального
образовании Термезский государственный университет
Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского
Национального университета имени Жусупа Баласагына
Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый
университет
С. С. Байсарина - кандидат педагогических наук, доцент Евразийского национального
университета имени Л.Н.Гумилева, профессор РАЕ.
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав
«Издательского дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы
рады приветствовать студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся
подарить Вам множество полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 04.04.2022 г.
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.
2

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Содержание
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И МАСТЕРАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ …………………………..…..……....4
Сорокина В.И.
2. ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ В
СРЕДНЮЮ………………………………………………………………………………………….……7
Афанасьева И.В.
3. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ……………………………….……11
Кутынкина Е.Е.
4. КРИТИКИ О СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 2000-2010 ГОДОВ: ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ.….……14
Медведева Ю.С., Желтова Н.Ю.
5. КРИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРОЗЫ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ В ХХ ВЕКЕ……..…..….……18
Медведева Ю.С., Желтова Н.Ю.

3

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Сорокина Валерия Ивановна
Sorokina Valeria Ivanovna
Методист ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»
УДК 37.377
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И МАСТЕРАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
METHODICAL WORK WITH BEGINNING TEACHERS AND MASTERS OF INDUSTRIAL
TRAINING AS ONE OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL COMPETENCE
Аннотация: в данной статье рассматривается определение понятия профессиональной
компетентности начинающего педагога, выявляется структура данного понятия, а также
раскрываются вопросы методического сопровождения начинающих педагогов техникума, которое
основано на разработанной программе «Лаборатории начинающего педагога»
Abstract: this article discusses the definition of the concept of professional competence of a novice
teacher, identifies the structure of this concept, and also reveals the issues of methodological support for
beginning teachers of a technical school, which is based on the developed program "Laboratories of a novice
teacher"
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компоненты профессиональной
компетентности, начинающий педагог, методическое сопровождение
Keywords: professional competence, components of professional competence, novice teacher,
methodological support
В связи с формированием новой парадигмы профессионального образования, основанной на
компетентностном
подходе,
усилилась
актуальность
проблемы
совершенствования
профессиональной компетентности «молодого педагога».
В Северодвинском техникуме социальной инфраструктуры работают молодые специалисты,
имеющие как педагогическое, так и техническое образование. Квалифицированный инженер,
обладая профессиональными знаниями, не всегда может эффективно организовать учебную
деятельность студентов, так как уровень его педагогической и методической компетентности
недостаточно высок, а система повышения квалификации преподавателей профессиональных
дисциплин и модулей, мастеров развита недостаточно. Педагог начального этапа профессиональной
деятельности, имеющий педагогическое образование, также испытывает затруднения методического,
организационно-педагогического и психологического характера в организации образовательного
процесса в техникуме.
В этих условиях решение проблемы сопровождения преподавателей и мастеров на начальном
этапе педагогической деятельности становится делом самих образовательных организаций
и педагога. При этом возрастает значимость методического сопровождения, оказания
консультационной помощи и поддержки со стороны методической службы техникума.
Профессиональная компетентность педагога рассматривается как интегративное личностное
качество педагога, включающее в себя высокий уровень теоретической и практической, психологопедагогической и методической подготовки [2, с. 52].
Анализ понятия «профессиональная компетентность педагога» позволил нам представить его
структуру как единство трех компонентов:
1) предметного компонента профессиональной компетентности педагога, представляющего
собой совокупность знаний в преподаваемой дисциплине, профессиональном модуле, учебной
практике уровень его осведомленности о современных исследованиях в своей предметной области
(предметная компетентность);
2) методического компонента, состоящего из методических умений и знаний по вопросам
построения той или иной дисциплины, модуля, практики и их преподавания (методическая
компетентность);
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3) психолого-педагогического компонента, включающая в себя мотивы, потребности, смыслы
и ценности преподавателя и мастера, его коммуникативные способности (психолого-педагогическая
компетентность).
Предметная компетентность педагога, прежде всего, является результатом обучения в системе
базового образования (среднего профессионального или высшего). Поэтому основные показатели
данного вида компетентности заложены в федеральных образовательных стандартах среднего
профессионального или высшего образования по той специальности или тому направлению
подготовки, по которому обучался преподаватель или мастер. Данные показатели выражены в
конкретных требованиях к результатам обучения, которые обязательны при реализации основной
профессиональной образовательной программы и представляют собой, прежде всего, общие
(общекультурные, общепрофессиональны) и профессиональные компетенции.
Методическая компетентность среди других видов компетентности педагога является
наиболее значимой, поскольку она интегрирует всю систему специально-научных, психологических,
педагогических знаний и умений и имеет четко выраженный практический характер.
Необходимо отметить, что понимание методической компетентности как деятельности
преподавателя по организации образовательного процесса с четко выраженной профессиональнопедагогической структурой нашло свое отражение не только в теоретических исследованиях, но и на
законодательном уровне, в частности, в профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный Приказом Министерства труда России от 08.09.2015 г. №608н [1].
Данный профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации,
необходимой для осуществления профессиональной деятельности преподавателя и содержит
требования к знаниям, умениям, образованию и опыту практической работы педагога.
В данном исследовании нас будут интересовать те требования, которые предъявляет
профессиональный стандарт к содержанию деятельности педагога профессионального образования и
которые выражены в его трудовых функциях, действиях, умениях и знаниях.
В соответствии с этими требованиями мы можем выделить следующую структуру
методической компетентности преподавателя:
1) деятельность по организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных
дисциплин и модулей.
2) деятельность по организации педагогического контроля и оценки освоения
образовательной программы в процессе промежуточной и итоговой аттестации.
3) деятельность по разработке программно-методического обеспечения учебных дисциплин и
модулей.
И, наконец, рассмотрим третий компонент профессиональной компетентности педагога –
психолого-педагогический.
Психолого-педагогическая компетентность предполагает профессиональную направленность
мотивации деятельности педагога, устойчивость и глубину познавательных интересов,
гуманистическую личностную позицию, вбирает
в
себя систему ценностных ориентаций и
убеждений, а также новое педагогическое мышление.
Содержание психолого-педагогической компетентности включает в себя два компонента:
личностный и мотивационно-аксиологический.
Личностный компонент, на наш взгляд, сочетает в себе такие профессионально - личностные
качества, как субъектность, а также педагогические способности к саморазвитию, самоконтролю,
самооценке, активности и креативности преподавателя, мастера.
Педагогические способности к саморазвитию, самоконтролю, самооценке, активности и
креативности характеризуют личностный потенциал, которым обладает каждый педагог как
личность, но в разной степени. Осознание этих способностей, развитие их в ходе профессиональной
деятельности, использование наиболее выраженных из них являются основой для повышения
эффективности педагогической деятельности и для определения путей дальнейшего
самосовершенствования [3, с. 156].
Мотивационно-аксиологический компонент психолого-педагогической компетентности
педагога содержит: ценностные ориентации педагогической деятельности, ее потребности и мотивы.
Он определяет систему взглядов, представлений, убеждений, идеалов личности преподавателя,
мастера, принципов, установок, существующих в конкретных педагогических условиях, а также его
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систему ценностей и нравственных норм, которые характеризует верность идеалам профессии,
целеустремленность при достижении поставленных перед собой целей.
Основываясь на теоретических положениях о понятии и структуре профессиональной
компетентности педагога, в техникуме действует «Лаборатория начинающего педагога», в состав
которой входят педагоги, которые недавно осуществляют педагогическую деятельность (вне
зависимости от возраста) и не имеющие квалификационной категории.
В техникуме разработана и внедрена Программа работы «Лаборатории начинающего
педагога», которая представляет собой совокупность практически и теоретически обоснованных
мероприятий для молодых педагогов.
По итогам реализации программы будет проведена системная диагностика уровня
сформированности профессиональной компетентности участников «Лаборатории начинающего
педагога» по следующим показателям:
1)
знание и практическое применение приемов, способов организации учебной
деятельности обучающихся
2)
знание и практическое применение психолого-педагогических основ решения
профессиональных практических задач
3)
разработка программно-методического обеспечения;
4)
степень развития коммуникативных навыков;
5)
мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности, стремление к
самосовершенствованию;
6)
удовлетворенность собственным трудом;
7)
самостоятельность в принятии решений и рефлексия собственной деятельности.
По результатам диагностики будут разработаны и внедрены в образовательный процесс
методические рекомендации для педагогов начального этапа педагогической деятельности,
содержащие рекомендации психолого-педагогического и методического характера по организации
учебной деятельности в техникуме.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ В
СРЕДНЮЮ
PECULIARITIES OF CHILDREN'S ANXIETY DURING THE TRANSITION FROM JUNIOR
SCHOOL TO SECONDARY SCHOOL
Аннотация: Исследование психических состояний тревожности человека является
актуальной проблемой современной психологической науки. Решению проблем и вопросов,
связанных с изучением уровней тревожности, посвящены работы как зарубежных, так и
отечественных психологов. Психические состояния тревожности выступают в качестве важнейшего
субъективного фактора, определяющего успешность и продуктивность деятельности человека в
сфере труда, общения и познания, оказывают существенное влияние на эффективность и качество
различных видов трудовой деятельности.
Abstract: The study of mental states of human anxiety is an urgent problem of modern
psychological science. The work of both foreign and domestic psychologists is devoted to solving problems
and issues related to the study of levels of anxiety. Mental states of anxiety act as the most important
subjective factor that determines the success and productivity of human activity in the field of work,
communication and cognition, have a significant impact on the efficiency and quality of various types of
labor activity.
Ключевые слова: тревожность, тревога, психическое состояние, личность
Keywords: anxiety, anxiety, mental state, personality
Введение
По мнению А.М. Прихожан, тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают
тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или
темперамента [23, с 303].
Функция тревожности, испытываемой человеком по отношению к определённой ситуации,
состоит в обеспечении его безопасности на личностном уровне. Уровень и проявления тревожности
зависят от эмоционального опыта человека в подобных ситуациях. Высокий уровень тревожности
свидетельствует о недостаточной эмоциональной адаптированности субъекта к тем или иным
социальным ситуациям. В настоящее время изучению состояния тревоги посвящено большое
количество исследований. Для их анализа важно четкое концептуальное различение понятий тревоги
как состояния и тревожности как черты, свойства личности. Принципиальным для изучения
тревожности является определение разницы между тревогой и страхом. В.М. Астапов так определяет
эту разницу: страх - это реакция на конкретно существующую угрозу, а тревога - это состояние
предчувствия чего-то неприятного без видимой причины [5]. При этом страх - это естественная
реакция на ситуацию опасности, а тревога - неадекватная реакция на ситуацию опасности, кроме
того, степень опасности зачастую субъективно преувеличена. Тревога часто рассматривается в
тесной связи со страхом, поскольку она является базисной реакции, а страх выражает то же самое
качество, но в объективной форме. Это и временное психическое состояние, возникшее под
воздействием стрессовых факторов, и фрустрация определенных потребностей, и состояние, когда
организм не может естественным образом реализовывать потребности, а также свойство личности.
В последнее время отдают предпочтение изображать тревожность как продолжающийся
страх, когда ситуация опасности не смещается, или как сумма трёх составляющих:
1) субъективное ощущение «невыразимого и неприятного предчувствия»;
2) восприятие физических реакций (потение, учащение дыхания и т. п.);
3) поведение, связанное с отстранением или избеганием [3, с 224].
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Природу тревоги К. Роджерс вывел из соотношения сознательной и бессознательной систем
личности. Если между этими системами имеется согласие, то человек спокоен, у него хорошее
настроение, он удовлетворен собой. При нарушении согласованности между этими системами
возникают беспокойство и тревога. По мнению К. Роджерса главным условием, предупреждающим
тревожные состояния, является умение человека быстро пересматривать свою самооценку, изменять
ее в соответствии с новыми условиями жизни.
Тревожность может быть обусловлена конфликтным строением самооценки, когда
одновременно актуализируются две противоположные тенденции - потребность в высокой
самооценке и, одновременно, чувство неуверенности в себе. Эффект неадекватности, являясь
выражением конфликтного строения самооценки, провоцирует развитие тревожности. На
психофизиологическом уровне основа тревожности состоит в расстройстве гомеостатических
механизмов ретикулярной формации, которая выражается в нарушении координации и степени
активности ее тормозных влияний.
Таким образом, изучение проблемы тревожности в отечественной психологии проводилось
преимущественно на психофизиологическом уровне, а область устойчивых образований
эмоциональной сферы оставалась долгое время не исследованной. Большой вклад в изучение данной
проблемы был сделан А.М. Прихожан, которая рассмотрела психологическую природу и возрастную
динамику тревожности.
Исследование мотивации учебной деятельности студентов
Для исследования тревожности младших школьников была проведена диагностика по
методике «Шкала явной тревожности для детей» CMAS
80%
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20%
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Рисунок 1 – Результаты исследования тревожности по методике «Шкала явной тревожности для
детей» CMAS
У четвертого класса 73% обладают нормальной тревожностью, а у пятого класса всего лишь
27%. Это уровень который необходим для адаптации к школьной жизни и продуктивной
деятельности. Это спокойные дети, достаточно активны и общительны, хотя встречаются случаи,
когда появляется беспокойство, не обоснованное сложившимися обстоятельствами. Для них
характерны волнение и беспокойство, стимулирующие на успешное выполнение поставленной
задачи.
У большинства испытуемых (60%) пятого класса наблюдается несколько завышенная
тревожность, которая часто бывает связана с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой
жизни. Этот уровень способен указывать о малой эмоциональной приспособленности к тем или
иным социальным ситуациям. У детей с предоставленным уровнем выявляется отношение к себе как
к слабохарактерному, неумелому. Рекомендуется переключиться с излишней требовательности к
себе в любом виде деятельности на осмысление своих задач и научиться подробному планированию.
В четвертом классе у меньше половины (20%) наблюдалась несколько завышенная тревожность.
Явно завышенная тревожность в четвертом и пятом классе наблюдалась меньше. В четвертом
классе 7%, а в пятом 13%. Такие дети тревожатся по поводу оценок, которые дают им окружающие,
ожидают негативное к себе отношение, испытывают отрицательные эмоциональные переживания
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при публичной проверке своих знаний и умений. Такой уровень располагает к постоянной
деятельности по улучшению достигнутых результатов.
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания,
высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у человека в
ситуациях оценки его компетентности. В этом случае следует снизить субъективность значимость
ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства
уверенности в успехе.
Вторая, выбранная методика «Уровень школьной тревожности», SAS (Филлипс).

4 класс
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Рисунок 2 – Результаты исследования по методике «Уровень школьной тревожности», SAS
(Филлипс).
Общая школьная тревожность в четвертом классе у большинства (54%) нормальная. И всего
лишь 13% тревожность высокая.
Анализируя результаты теста Филлипса, у наибольшего количества учащихся на момент
исследования факторами высокой тревожности являются Фрустрация потребности в достижении
успеха, страх ситуации проверки знаний и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
Анализ результатов показывает, что в целом четвертый класс обладает нормальным уровнем
школьной тревожности. Это говорит о том, что дети быстро адаптируются в коллективе. Ситуации
общения со сверстниками и учителями не вызывают у них негативных реакций. Они могут проявлять
беспокойство, например, во время проведения контрольной или экзамена, однако в других ситуациях
– на обычном уроке в классе или при общении с друзьями не проявляют признаков тревоги. Тем не
менее, у 33% исследуемых наблюдается повышенный уровень школьной тревожности. Учащиеся
склонны проявлять тревогу как во время уроков, так и в ситуации общения с друзьями или
учителями, однако их уровень тревоги не приводит к дезадаптации в школе. Высокий уровень
наблюдается у двух учащихся - 13%. Эти дети проявляют тревогу практически во всех ситуациях
обучения или общения, причём данная тревога может сохраняться, как фон, постоянно. Подобное
тревожное состояние может приводить к дезадаптации, поэтому таких детей принято относить к
«группе риска».
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Рисунок 3 - Результаты исследования по методике «Уровень школьной тревожности», SAS
(Филлипс).
Общая тревожность в школе у пятого класса у большинства высокая (53%). Так же высокие
показатели были выявлены в страхе самовыражения и проверки знаний. Можно предположить, что
страхи обусловлены переходом школьников из начальной школы в среднее звено, появлением новых
учителей, изменением требований к усвоению каждого нового предмета и изменению условий
проведения занятий. Самые низкие показатели были в шкале: низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу.
Заключение
Для подтверждения ряда положений был проведен анализ тревожности младших школьников,
который показал, что при переходе в среднюю школу у школьников наблюдается высокий уровень
школьной тревожности. Переход из начальной школы в среднюю является переломным, кризисным
периодом в жизни каждого школьника. Это сложный этап, и не только для ребенка, но и для
учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а
связаны также с организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
MOTIVATION OF STUDENTS' LEARNING ACTIVITIES
Аннотация: проблема мотивации учебной деятельности является традиционным предметом
исследования в различных областях науки, в том числе и в педагогической психологии. В статье
рассматриваются мотивы учебной деятельности студентов направления подготовки «Психология». В
статье представлено, что важным резервом повышения эффективности учебно-образовательной
деятельности становится обращение к мотивационной сфере личности студентов.
Abstract: the problem of motivation of educational activity is a traditional subject of research in
various fields of science, including pedagogical psychology. The article discusses the motives of educational
activity of students of the field of training "Psychology". The article presents that an important reserve for
improving the effectiveness of educational activities is the appeal to the motivational sphere of the
personality of students.
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотив, внешняя и внутренняя мотивация.
Keywords: motivation, educational motivation, motive, external and internal motivation.
Введение
Для психологии в существенно большей степени, чем для других наук - философии,
физиологии, присуща необходимость интерпретировать понятия мотивации. В словаре «Общая
психология» мотивация обозначается как побуждения, вызывающие активность организма и
определяющие ее направленность. Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности,
ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес для всех людей. В большей
степени представителей социального типа профессий. Впервые слово «мотивация» употребил А.
Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины». Затем этот термин прочно вошел в
психологический обиход для объяснения причин поведения человека.
В современной психологии при сходности общего подхода к понима-нию мотивации,
существуют значительные расхождения в некоторых дета-лях и конкретике определения этого
понятия. В принципе, само определение понятия «мотивация» представляет определенную научную
проблему. Если проанализировать наиболее характерные определения мотивации, то можно увидеть,
что она рассматривается в обобщенном виде как побудительный стимул, связанный с другими
компонентами деятельности, чаще всего с потребностью.
А. Маслоу: «Мотивация выражается в состоянии физиологического разбалансирования
потребности [5,40]. Д.Н. Узнадзе: «В случае, когда удовлетворение потребности затрудняется, когда
потребность непосредственно не реализуется, она проявляется в сознании субъекта в виде
специфического содержания. Со стороны субъекта оно переживается в виде чувства
неудовлетворенности, содержащем в себе моменты возбуждения и напряжения, а с объективной
стороны - в виде определенных предметных содержаний, побуждающих к действию». МакКлелланд:
«Мотивацией становится сильная аффективная ассоциация, характеризующаяся предвосхищением
целевой реакции и основанная на прошлой ассоциации определенных признаков с удовольствием
или болью». А. Врум: «Мотивация – это процесс, управляющий выбором, который совершает
индивид среди альтернативных форм произвольной активности». К. Обуховский: «Мотивация –
вербализация цели и программы, дающая возможность данному лицу начать определенную
деятельность». А.Н. Леонтьев: «Мотивация – объект, в котором конкретизируется потребность и
который образует ее предметное содержание» [4,121].
Мотивация учебной деятельности является сложным структурным образованием и в силу
этого имеет несколько значений. Как продукт формирования личности, она выступает как фактор ее
дальнейшего развития, оказывает общее стимулирующее воздействие на протекание мыслительных
процессов, становится источником интеллектуальной активности, мобилизует творческие силы на
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решение задач, положительно влияет на качество знаний, их глубину и действенность, широту и
систематизацию. Мотивация учебной деятельности – важнейшее внутреннее условие развития
стремления к самообразованию, она служит критерием развития многих важных качеств личности.
Мотивация учебной деятельности, является неотъемлемым компонентом профессионализма,
который направляет студента, движет его к цели, способствует его развитию, достижению
наивысшего уровня в своем развитии. А.А. Бодалев отмечает, что настоящий профессионализм
всегда сопрягается с сильной и устойчивой мотивационной сферой на осуществление определенной
деятельности и на достижение в ней уникального, неординарного результата [3,50].
Кроме того может быть выделена мотивация, лежащая в самой учебной деятельности.
Например, мотивация, связанная непосредственно с целями учения. Мотивы этой категории:
удовлетворение любознательности, потребность и приобретение определенных знаний, стремление
познавать новое, расширение кругозора. Студент получает удовлетворение от роста своих знаний
при освоении нового материала; мотивация учения отражает устойчивые познавательные интересы.
Специфика мотивации учебной деятельности зависит, как отмечает П.М. Якобсон, от личностных
особенностей студента: от потребности в достижении успеха или, наоборот, от лени, пассивности,
нежелания совершать усилия над собой, устойчивости к неудачам [2,87].
Внутренняя мотивация – мотивация, связанная с содержанием деятельности, но не с
внешними обстоятельствами. Положительная мотивация – мотивация, основанная на положительных
стимулах и отрицательная мотивация, основанная на отрицательных стимулах. Также выделяют
устойчивую и неустойчивую мотивацию, устойчивая мотивация основана на естественных
потребностях человека, а неустойчивая мотивация основана на постоянной внешней поддержке.
Исследование мотивации учебной деятельности студентов
Для исследования мотивации учебной деятельности студентов была проведена диагностика
по методике «Методика диагностики учебной мотивации студентов» А.А. Реан и В.А. Якунин.
Результаты исследования мотивации учебной деятельности студента представлены на рисунке
1 представленном диаграммой.
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Рисунок 1 – Результаты исследования мотивации учебной деятельности по методике «Методика
диагностики учебной мотивации студентов» А.А. Реан и В.А. Якунин.
Проанализировав данные, полученные с помощью методики изучения мотивов учебной
деятельности студентов, можно сделать вывод, социальные мотивы являются значимыми у 50 %
испытуемых первого курса. Поступление в ВУЗ это серьезный стресс для абитуриента,
немаловажную роль здесь играет стремление оправдать надежды своих родителей, преподавателей,
близких. Отсюда и желание успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», учебнопознавательный мотив выбрали 50 % испытуемых первого курса и 55 % испытуемых второго курса.
Испытуемые второго курса 60 % выбирают мотив творческой самореализации, у испытуемых
первого курса мотив творческой самореализации составляет 48 %. Значимость профессионального
мотива у испытуемых второго курса составляет 60 %, а у испытуемого первого курса составляет 63
%.
Вторая, выбранная методика «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной.
Испытуемым было предложено заполнить бланк методики. Результаты исследования представлены
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на рисунке 2 представленном диаграммой.
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Рисунок 2 – «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной, первый курс и
второй курс.
При анализе данных, получены следующие результаты: 45 % испытуемых первого курса
ориентированы на получение диплома, для них в большей степени свойственно стремление
приобрести диплом при формальном усвоении знаний, а также стремление к поиску обходных путей
при сдаче экзаменов и зачетов. 30 % испытуемых первого курса стремятся овладеть профессией, для
них важно овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные
качества. И 25 % испытуемых первого курса ориентированы на приобретение знаний и
демонстрируют любознательность.
В отличие от испытуемых первого курса, у испытуемых второго курса 40 % преобладает
мотив к овладению профессией, а стремление получить диплом и приобрести знания имеют
одинаковую выраженность 30 %.
Анализируя средние значения показателей выраженности того или иного мотива, можно
сделать вывод, что мотив «Приобретение знаний» и мотив «Овладение профессией» сильнее
выражены у испытуемых второго курса, а «Получение диплома» у испытуемых первого курса.
Заключение
Проведенный теоретический анализ литературы по данной проблематике, рассмотрение
различных точек зрения и подходов не отразили полной картины явления, к которому мы обратились
в данном исследовании. Поэтому для подтверждения ряда положений был проведен анализ
мотивации учебной деятельности студентов, который показал: что мотивация учебной деятельности
у первого курса ниже, чем у второго, так как испытуемые второго курса более отчетливо по
сравнению с испытуемыми первого курса понимают, что успешная учеба в вузе будет являться
основой их становления как настоящих специалистов.
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КРИТИКИ О СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 2000-2010 ГОДОВ: ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
CRITICS ABOUT MODERN PROSE OF 2000-2010: TATYANA TOLSTAYA
Аннотация. Российская писательница, эссеистка и романистка Татьяна Толстая пишет о
простых людях, однако ее сложный стиль далек от общепринятого, он опирается на
импрессионистические детали, красочные образы, иронию, восклицания, многослойные приемы
повествования. Ее творчество можно считать образцом русского магического реализма с примесью
литературного авангарда Андрея Белого и Исаака Бабеля. Данная статья представляет собой
критический разбор прозы писательницы.
Abstract. Russian writer, essayist and novelist Tatyana Tolstaya writes about ordinary people, but
her complex style is far from the generally accepted one, it relies on impressionistic details, colorful images,
irony, exclamations, and multi-layered narrative techniques. Her work can be considered an example of
Russian magical realism with an admixture of the literary avant-garde of Andrei Bely and Isaac Babel. This
article is a critical analysis of the writer's prose.
Ключевые слова: современная литература, русская литература, т.толстая, художественное
осмысление хаоса, поэтика абсурда, образ, аллюзия, литературная критика.
Key words: modern literature, Russian literature, t. Tolstaya, artistic understanding of chaos, poetics
of the absurd, image, allusion, literary criticism.
Татьяна Толстая яркая представительница российского постмодернизма. Одной из
основополагающих методологий текстопостроения в литературе постмодернизма является
интертекстуальность. Интертекстуальные включения выполняют целый ряд функций: характеризуют
персонажей и ситуации, выражают авторскую оценку, актуализируют скрытые текстовые смыслы,
способствуют типизации изображаемого. На сегодняшний день наиболее интертекстуально
насыщенной можно считать прозу Татьяны Толстой [1].
Основная тема творчества – бегство в замкнутый мир, отгороженный от пошлой будничности
прекрасными метафорическими деталями (часто это мир детства). По мнению Толстой,
единственный способ спастись от разрушительного вихря так называемой «настоящей жизни» – не
верить в то, что она настоящая, а вернуться в светлые, ясные и честные правила детства. При этом
Толстая отнюдь не добрый волшебник – у ее сказок плохой конец. Жизнь изначально трагична уже
потому, что подчиняется Хроносу. Однако, действуя наперекор, Толстая создает свой мир –
прирученный, бессмертный, в котором живут умные говорящие вещи [2].
Главный секрет обаяния прозы Толстой – в параллельных историях, не имеющих никакого
отношения к сюжету (второй слой повествования). Чем больше мы вчитываемся в текст, тем больше
обнаруживается деталей, ведущих свое независимое существование. Текст отрывается от плоского
листа, обретает объем, позволяющий вести рассказ сразу в нескольких измерениях, не только вдоль
сюжета, но и над ним. Форма у Толстой не противоречит, но и не соответствует содержанию, – она
живет с ним в симбиозе. Тайну рождения своих рассказов Толстая описала словами Анны Ахматовой
«когда б вы знали, из какого сора». По мнению Толстой, это очень верная метафора, потому что ее
проза «растет из сора», – когда сор преображается, то мир поворачивается преображенной стороной,
и мусор вдруг становится волшебным.
Наиболее известные сборники рассказов автора – «Любишь – не любишь», «Изюм», «Круг»,
«Белые стены», «День», «Ночь», «Река» – были переведены на несколько языков. Стержневой
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проблемой рассказов Татьяны Толстой является мысль о драматическом разрыве «мечты и
действительности», решаемая как неравная борьба «маленького человека» со стихией жизни.
Рассказ «Ночь» (вошедший сначала в сборник «Любишь –не любишь», в затем в сборник
«Ночь») Толстая выделяет особенно. По сути, он про невозможность контакта. Герой – Алексей
Петрович (тезка слабоумного царевича Алексея) – «оплошность природы», потому что в буквальном
смысле не взрослеет, а живет как ребенок в своем сказочном мире. Под присмотром Мамочки, он
придерживается строгого режима дня – просыпается, клеит коробочки, гуляет, спит. Алексей
Петрович живет в «дурном, неправильном» мире, единственный просвет в котором – стихи
Пушкина, уносящие его в волшебный мир поэзии. Однажды в жизни героя происходит первое
настоящее событие – самостоятельный выход во внешний мир. Он спешит выразить весь ужас
«жизни», с которым столкнулся во время своего кратковременного «путешествия». Имя, которое он
придумывает этому ужасу – «ночь» – таинство, секрет, откровение, – то, что намеренно скрыто от
людских глаз. Алексей Петрович исписывает этим словом целый лист бумаги, – слово «ночь», как
нельзя лучше отображает такой жестокий «к слабым и сирым» мир, аналогичный миру, описанному
в романе Э. Берджеса «Заводной апельсин» [3].
Толстая создает сложную систему ассоциаций и символов. Обращаясь к различным образам и
«чужим» голосам, подвергая их трансформации и используя для создания собственного микрокосма.
В результате «высокая» культура, контаминируя с «низкой» реальностью, модифицируется в злую и
циничную насмешку над действительностью. Здесь прослеживается заимствование у Набокова
внимания к различным мелочам, независимо от того, имеют ли они отношение к повседневности, что
можно объяснить желанием вложить символический смысл в каждую из вещей. Набоков не раз
прямо или косвенно упоминался исследователями в связи с анализом произведений Толстой.
Рассказ «Пустой день», вошедший в сборник «Река», открывает нам Толстую с другой
стороны. «Раз в году наступает особенный день. Он самый короткий из всех дней. В это день нечего
делать и некуда идти. Как бы мы жили, если бы этого дня не было! Как справились бы с жизнью, с ее
оглушительным и жестоким ревом, с этим валом смысла, понять который мы все равно не успеваем,
с валом дней, наматывающим и наматывающим июли, и сентябри, и ноябри! Лишний, пустой,
чудный день, короткая палочка среди трех с половиной сотен длинных, незаметно подсунутый нам,
расчетливым, нам, ищущим смысла, объяснений, оправданий. День без числа, вне людского счета,
день просто так, – Благодать».
В своих эссе Татьяна Толстая предстает уже с третьей стороны, поднимая «вечные» вопросы и
обозначая гражданскую позицию. «Русские сами не понимают, что с ними происходит, почему, «что
делать», «кто виноват» и «когда придет настоящий день», – так называемые «проклятые» вопросы.
Русские писатели без конца занимаются этими вопросами, причем великая литература вопросы
задает, а обычная, мелкая – отвечает, и всегда невпопад (эссе «Русский мир»).
Произведения Татьяны Толстой вызывают сольные и полярные эмоции – единого мнения
здесь нет. Одни критикуют своеобразность повествования, кому-то, наоборот, нравится именно это.
Некоторые замечают, что схема построения сюжета повторяется из произведения в произведение, и
это вызывает чувство некой искусственности.
Так, литературный критик А. Шаталов, который являлся ярым противником как современного
литературного творчества в целом, так и писательницы Толстой в частности, утверждал, что «в
России больше нет и не будет писателей – они ей не нужны. Нужны Акунины с их беспомощными
детективами. Сорокины с их болезненной фантазией. Толстые с их модной фамилией. Это
Настоящая пустыня, в которую давно уже превратился некогда цветущий литературный ландшафт»
[4]. Думается, относительно Толстой критик ошибался. В ее прозе почти «осязаемая» боль,
фантастическая метафора и точные детали, а писательские приемы отнюдь не «фамильные», – они
личностные. Более объективно оценил творчество Толстой критик Андрей Немзер, полагающий, что
в ее рассказах эстетизм важнее морализма [5].
Критик Александр Генис считает, что в творчестве Толстой нет, как, скажем, у Довлатова,
подслушанных реплик. Чужое слово в рассказ проникает лишь с ее разрешения и только после того,
как автор перекладывает его на свой язык. Поэтому в произведениях Толстой нет диалога. Все
говорят одинаково – обычно молча, про себя. Текст составляют перемежающиеся внутренние
монологи, которые Толстая сдает «напрокат» персонажам, чтобы они стали героями [6].
Запуская действие, Толстая поднимает занавес, оканчивая – опускает его. Собственно,
занавесом начинается и закачается каждый рассказ – у него нет традиционного вступления и
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законного финала. Читатель просто входит в текст и выходит из него, когда его приглашают и когда
провожают. Однако, мы скорее зрители, чем читатели, потому что должны все понять сами – Толстая
ничего не объясняет и ни о ком не заботится. Она пишет, как это называл и практиковал Осип
Мандельштам, «опущенными звеньями», поэтому ей хватает одного предложения, чтобы совместить
пейзаж с биографией: «Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу» («На золотом крыльце
сидели»).
Толстая слышит «боль, которая гудит, как трансформатор» («Пламень»), она трогает «ватную
метель» и пробует «пресное городское солнце» («Огонь и пыль»). У нее есть рассказ-осязание, где
читатель не воображает, а ощущает меховое родство шубы с шапкой («Спи спокойно, сынок»). Так
же – всеми чувствами сразу – Толстая воспринимает словесность: густые, многозначительные стихи
наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми
башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости («Поэт и муза»).
Некоторые коллеги «по цеху» осуждают позицию Толстой, обвиняя в надменности и
пренебрежении к «маленькому» человеку. Вот что пишет Захар Прилепин о Татьяне Толстой в
своей книге «К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые»: «Читая Толстую, я все время думал: откуда
столько раздражения? откуда такие беспардонные суждения? как в ней зародилась такая неприязнь к
народу? К ближним, по сути. Что это – свойство характера? Ведь логическим путем к тем выводам, к
каким приходит Толстая, прийти сложно. Да, это свойство характера. В эссе «Переводные картинки»
Татьяна Толстая вспоминает, как в детстве ее обучали французскому языку: приходила учительница
и занималась с Танечкой и с ее сестрой. Когда учительница уходила, сестренки читали папе и маме
стишки собственного сочинения о ней: «Ее дыханье неприятно, рука ее клешне подобна, сидеть с
ней, право, неудобно: как безобразна, как отвратна!» Вся семья хохотала. Может быть, у меня
несколько неверные представления о морали, но я считаю, что рассказываемое Толстой – это
абсолютное и хамское барство. Своего ребенка я бы наказал за такие «сочинения». Вы заметили, что
в публицистических текстах замечательного русского писателя Татьяны Толстой практически все
русские люди выглядят ущербно? С бородавками, соплями, гноящимися глазами. Вот из этого
стишка и произросли публицистические фантазии Толстой» [7].
«Они» – Борис Акунин, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев, Владимир
Сорокин – главная мишень критики Прилепина. Он считает, что русские писатели, не должны
осуждать «собственной народ». Разница между «классиками» и «современниками», по мнению
Прилепина, заключается в буржуазности последних [8]. Однако, думается, «антибуржуазность»
писателя заключается в его личной свободе. Когда писатель не боится писать и говорить то, что
он думает. Учитывая то, что думать он может по-разному в разные периоды своей жизни.
Писатель Дмитрий Быков настроен также весьма критически. Он разделил творчество
Толстой на два периода: сочинение прозы, азбучной своей по сути, но украшенной виньетками, с
лирической тоской, чувством слова, пусть иногда без чувства меры; и эссеистику – «тексты ни о
чем». По мнению Быкова «эти эссе, помещенные в сборники «День» и «Изюм», поражают бедностью
и ограниченностью мысли, что в либеральных кругах всегда приветствовалось, по контрасту,
остроумием, лихостью, легкостью, которых у Толстой не отнять» [9].
Тем не менее, Татьяна Толстая, срастив постсоветскую литературу с Серебряным веком,
привнесла в наше столетие то, что мы любили в прошлом – ажурную вязь ассоциаций,
дисциплинированную поэтичность слога, ветвистую метафору повествования. Удача состоит и в том,
что дар достался достойному его автору. Толстая не склонна к дешевым компромиссам, согласна с
собой, твердо знает, чего хочет от себя и окружающего мира, в котором она чувствует себя хозяйкой
положения. Ей интересны люди «с отшиба» – те, к которым мы, как правило, глухи, кого мы
воспринимаем как нелепых, спеша отмахнуться. Они так и уходят из жизни, мало что поняв,
недополучив чего-то важного, а уходя, недоумевают, как дети: праздник окончен, а где же подарки?
Не подозревая, что подарком и была жизнь, да и сами они были подарком, но никто им этого не
объяснил.
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УДК 82
КРИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРОЗЫ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ В ХХ ВЕКЕ
CRITICAL EVALUATIONS OF TATYANA TOLSTOY'S PROSE IN THE XX CENTURY
Аннотация. Творчество Татьяны Толстой создает полную, исчерпывающую картину
отечества как минимум нескольких десятилетий и является неотъемлемой частью современного
культурного кода. Понятные темы и проблемы, тонкая ирония, изысканные метафоры, умелое
сочетание пространственно-временных образов и вневременные герои –отличительные особенности
прозы писательницы. Фирменные «толстовские» гротеск и сюрреализм, усиливая обобщение,
способствуют интеграции временных отношений. В данной статье представлена оценка творчества
Татьяны Толстой литературными критиками.
Annotation. The work of Tatyana Tolstaya creates a complete, exhaustive picture of the fatherland
for at least several decades and is an integral part of the modern cultural code. Understandable themes and
problems, subtle irony, refined metaphors, a skillful combination of spatio-temporal images and timeless
heroes are the distinguishing features of the writer's prose. Signature "Tolstoy's" grotesque and surrealism,
enhancing the generalization, contribute to the integration of temporal relations. This article presents an
assessment of Tatyana Tolstaya's work by literary critics.
Ключевые слова: татьяна толстая, ирония, мифологичность, абстрактный образ, отказ от
основ, литературная критика.
Key words: Tatyana Tolstaya, irony, mythology, abstract image, rejection of foundations, literary
criticism.
В литературную среду Татьяна Толстая вошла в 1983 году с рассказом «На золотом крыльце
сидели». В нем она раскрыла основные мотивы своего будущего творческого пути – показывать
жизнь «без прикрас», в любых ее проявлениях: иллюзии и реальность; отношения индивидуума с
окружающим миром; мироощущение детей и взрослых; связь прошлого, настоящего и будущего. Ее
рассказы пропитаны сомнениями: как могла сложиться жизнь, если поступили бы по-другому.
Уверенность в том, что если бы не испугались и не отступили в тот момент, то были бы счастливы
теперь…а может быть и нет.
Дебют получился успешным – произведение вызвало положительный отклик как читателей,
так и литературных критиков. В дальнейшем Толстая напишет еще около двадцати рассказов,
которые будут изданы в журналах «Новый мир», «Знамя» и других крупных литературных
изданиях СССР.
В 1987 году Татьяну Толстую пригласили вступить в ряды членов Союза писателей СССР, и
литературоведы стали менее благосклонны к ее творчеству. Однако в кругах интеллигенции Толстая
пользовалась репутацией независимой и оригинальной писательницы. Героями ее произведений
были актуальны и имели злободневные проблемы – старорежимные старушки, «гениальные» поэты,
слабоумные инвалиды детства, – живущие и гибнущие в жестокой мещанской среде.
Татьяна Толстая, как автор и как личность, сочетает в себе совершенные противоположности:
историю и современность, классику и постмодернизм (хотя скорее модернизм), архетипичность и
массовую культуру. Некоторые исследователи современного литературного процесса обвиняли
Толстую в болезненном пристрастии к немощи, старости, смерти, отсутствии гуманизма и
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пропаганде вредоносных идей. Другие относили ее творчество к игровому, сравнивая с творчеством
Владимира Набокова, Михаила Булгакова, Юрия Олеши, которые привнесли в литературу пародию,
шутовство, праздник, эксцентричность авторского «я». Однако внимательное прочтение рассказов
Толстой привело критиков к заключению, что это – «другая» литература, со своими внутренними
законами, по которым и можно о ней судить [1].
Сама Толстая считает, что влияние на нее творчество оказали личные письма и дневники
русских классиков – Льва Толстого, Антона Чехова, Юрия Нагибина, Корнея Чуковского (последний
– весьма неожиданно). Именно дневники и личные письма открывают писателей с «человеческой»
стороны. «Самый большой урок и самое большое удовольствие – это когда ты видишь, как один и
тот же человек может быть серым и незаметным, но в тоже время он способен невероятно высоко
взлетать в литературе». Татьяна Толстая призывает не избегать и не отталкивать, а наоборот принять
каждого во всех его страданиях, несправедливостях, горестях, болях и по возможности поддержать –
ведь они пишут для нас. При этом Толстая считает, что не способна заниматься самобичеванием или
самокопанием, поэтому не пишет в жанре «дневника» [2].
Одно из главных достоинств текстов Толстой, свойственное настоящей литературе любого
времени – огромное внимание к языку и стилю произведений. Сразу запоминающиеся всем
особенности малой прозы Толстой говорят о том, что проза эта – вовсе не малая. Ее рассказы на
самом деле довольно обширны и по объему, и по внутреннему содержимому. Зачастую это целая
человеческая жизнь, показанная с определенного, отстраненного ракурса, либо ряд событий из
жизни нескольких, до поры до времени незнакомых друг с другом, людей. Тем не менее, именно
обильность и «густоту» текста критики ставили Толстой в упрек.
Язык Толстой – отдельная большая тема, выходящая за рамки данной статьи. Он полон и
богат – фразы длинные, витиеватые, как будто, начав характеризовать предмет или явление, автор
никак не может остановиться, привлекая все больше и больше эпитетов, ассоциаций, метафор – это
образный, многоцветный и многослойный – «вкусный» язык [3].
Трогательный, теплый, мягкий, солнечный, удивительно тонкий и вместе с тем грустный –
рассказ о Шуре, Александре Эрнестовне, пожилой женщине, который ведется от лица рассказчицы.
Здесь есть строки, которые могли бы стать эпиграфом ко всем рассказам Татьяны Толстой,
характеристикой ее собственного творчества: «Мне нравится ваша никому больше не интересная,
где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость…». Рассказчице нравится пить чай,
слушать, копаться в старом бархатном альбоме, рассматривая фотографии, вновь слушать и не
слышать, уходя мыслями в свое, собственное. Рассказ «Милая Шура» удивительно контрастен –
солнце и тьма, свет и бесцветье – символика жизненных событий Александры Эрнестовны. Она
появляется перед нами, залитая розовым московским утренним солнцем, и дальше эти светлые,
солнечные мотивы проявляются в образе летнего Крыма и влюбленного – Ивана Николаевича,
ожидающего милую Шуру. Однако жизнь прожита, смерть в конце, и даже в Крым Шурочка так и не
решилась поехать. Автор, пытаясь спасти героиню, додумывает, дорисовывает, умоляя Ивана
Николаевича дождаться ее, где бы он ни находился, в каких мирах и временах – Шура уже купила
билет, и он точно хранится в альбоме.
Творчество Толстой привлекало и до сих пор привлекает многих литературоведов и критиков,
как российских, так и зарубежных. Так, американский лиетратуровед Елена Гощило одной из первых
показала, что в основе поэтики Толстой лежат мифологические мотивы, которые пронизывают всю
раннюю прозу писательницы. Монографии Грощило погружает читателя в парадоксы вымышленной
вселенной Толстой – поэтического царства, которым правит язык, – ему подчинены тайны жизни,
воображения, памяти и смерти. В одних рассказах (преимущественно о детстве) ведущими
становятся амбивалентные мотивы «обретения» и «потери Рая», в других – мотив круга, восходящий
к циклическим моделям архаических культур и воплощающий идею колеса Фортуны, судьбы, не
зависящей от человека. Так, сквозной мотив круга, представленный в произведениях «Факир»,
«Петерс» и «Спи спокойно, сынок» связан с понятием судьбы, не зависящей от воли человека; круг
представляет собой хронотоп существования героя [4].
Критик Наум Лейдерман подтверждает, что Толстая поразила читателей не содержанием
своих рассказов, а сложностью и демонстративной сказочностью их поэтики. Эта черта особенно
заметна в рассказах о детстве: «Любишь — не любишь», упомянутом выше «На золотом крыльце
сидели», «Свидание с птицей». Для детей в ее рассказах – сказка это и есть жизнь – никакого зазора
между фантазией и реальностью не существует. Лейдерман также отмечает, что все у Толстой – даже
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страшное и непонятное – подчинено эстетической доминанте [5]. Метафоры театрализовано
одушевляют все вокруг, например, в рассказе «Петерс»: «…Жизнь вставала на цыпочки, удивленно
заглядывала в окно: почему Петерс спит, почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры?».
Толстая настолько ярко умеет преподнести незначительное, казалось бы, событие, не
ключевую на первый взгляд деталь, что потом именно эта мелочь становится залогом удовольствия,
которое получаешь от текста. Взять хотя бы художницу-авангардистку, представляющую
новомодное направление «когтизм» («Поэт и муза»), где автор предлагает остроумную сатиру на
богемную среду [6].
Литературный критик Сергей Костырко подвел под общую черту положение писателей конца
ХХ века следующим образом «в конце ХХ века писатель оказался в непривычной для русской
литературной традиции роли. Нынешним писателям как будто легче. Никто не требует от них
идеологического служения. Они вольны выбирать свою модель творческого поведения. Но,
одновременно, свобода эта и усложнила их задачи. Лишив очевидных точек приложения сил.
Каждый из них остается один на один с бытийной проблематикой – Любовь, Страх, Смерть. Время.
И работать надо на уровне этой проблематики» [7].
Подытожить вышесказанное можно следующим. Есть такое неопределимое понятие, как
«свежесть», не новизна, а именно свежесть. Это понятие можно применить и к рассказу. Если
самые обычные события преподносятся необычно (свежо), то значит рассказ удался. Проза
Толстой дает именно это ощущение.
Библиографический список:
1.
Мелешко
Т.
Современная
отечественная
женская
проза
URL:https://az.ru/women_cd1/html/br_gl_2.htm (дата обращения: 01.04.2022)
2.
Романова А. Татьяна Толстая: «Лев Толстой – невротик со страшной силой». URL:
https://www.sobaka.ru/entertainment/books/75173
3.
Савицкая Н. В. Языковые особенности именований персонажей в рассказах Татьяны
Толстой // ОНВ. 2008. №6 (74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-osobennostiimenovaniy-personazhey-v-rasskazah-tatyany-tolstoy (дата обращения: 01.04.2022)
4.
Взрывоопасный мир Татьяны Толстой: [монография] / Е. Гощило; [перевод с
английского Д. Ганцевой, А. Ильенкова]. – Екатеринбур: Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 200 с.
5.
Лейдерман, Н.Л Современная русская литература / Н.Л Лейдерман, М.Н. Липовецкий.
– М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 685 с.
6.
Суриков В. Современная русская проза. URL: http://vsurikov.ru/2015/2015l1010rassk.htm
(дата обращения: 01.04.2022)
7.
Русская литература XX века в зеркале критики: Хрестоматия для студ. филол. фак.
высш. учеб, заведений / Сост. С. И. Тимина, М. А. Черняк, Н.Н.Кякшто; предисл. М. А. Черняк. –
СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 656 с.

20

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

21

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

22

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

23

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
Научное издание

Коллектив авторов

ISSN 2500-1159

Журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат»
Кемерово 2022
24

