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Идеалы и антиидеалы
подростка: роль
литературных персонажей

Статья основана на материалах социологического опроса 3056 учащихся московских общеобразовательных школ. Опрос проводился
в 2009 г. среди учеников 5–9‑х классов основной школы. В данной статье
мы рассмотрим представленность конкретных литературных персонажей
в структуре идеалов и антиидеалов современного подростка.
Важно отметить, что сама постановка вопроса об идеалах и антиидеалах современных школьников требует учета тех возрастных изменений,
которые происходят при переходе от младшего подросткового возраста
к старшему. При этом особое значение приобретает пубертатный период,
когда важную роль начинают играть процессы, связанные с полоролевым самоопределением. В этой связи в ходе изложения полученных материалов мы уделим особое внимание влиянию гендерных, возрастных
и социально‑стратификационных факторов на изменение идеалов подростков.
Заметим, что важная роль идеалов в становлении личности подростка и его мировоззрения неоднократно подчеркивалась в фундаментальных психологических исследованиях, посвященных подростковому возрасту (Божович Л. И., Выготский Л.С., Кон И.С., Эльконин Д.Б.,
Эриксон Э.и др.). Добавим, что формирование идеалов в этом возрасте
является одной из ключевых тем и в педагогике (Корчак Я., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., и др.), поскольку здесь обнаруживает себя
круг важных педагогических проблем, связанных с социализацией подростка. Сегодня вопрос об идеалах и антиидеалах приобретает особое
значение в образовании, поскольку, с одной стороны, он касается организации социальных отношений подростка с окружающей средой, а
с другой,— напрямую связан с модернизацией содержания современного
школьного образования.
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Очевидно, что культура и искусство оказывают огромное влияние
на становление идеалов современного российского подростка. Вот почему крайне важно определить те сферы, которые являются наиболее значимыми для современного школьника при формировании его идеалов
и антиидеалов. Подобный анализ позволяет оценить тот «культурный
горизонт», которым подросток определяет перспективы своего личностного развития.
В нашем исследовании для выявления идеалов школьников 5–9‑х
классов респондентам задавался вопрос: «Кого из героев книг, деятелей
культуры или политики ты мог бы назвать своим идеалом?». При этом количество называемых учащимися персоналий не ограничивалось. В результате мы получили список из 482 имен. Большая часть персоналий
называлась подростками неоднократно, число же единичных упоминаний составило всего 7,5% от общего числа голосов и не учитывалось нами
в ходе дальнейшего анализа. Стоит добавить, что аналогичный вопрос
мы задавали школьникам и об их антидеалах: «Кого из героев книг, деятелей культуры или политики ты мог бы назвать своим антиидеалом?».
Список персоналий получился существенно меньше и включил 253 имени.
С помощью специально проведенного контент‑анализа названные
учащимися персоналии были сгруппированы в отдельные содержательные блоки: «политики», «литературные герои», «актеры и киногерои»,
«писатели», «музыканты», «исторические деятели», «спортсмены», «медийные лица» и др. Это позволило определить значимость каждого блока
в структуре идеалов и антиидеалов современного российского подростка.
Как видно из представленных на рисунке 1 данных, в структуре идеалов явно доминируют два содержательных блока — «политики» и «литературные герои». Далее следуют персоналии из блоков, связанных с киноискусством,— «герои экранизированных литературных произведений»,
«актеры и киногерои». Каждый десятый из опрошенных подростков
в качестве своих идеалов называл писателей, музыкантов и исторических деятелей, достаточно весомым оказался рейтинг спортсменов и медийных лиц. Представители остальных групп (общественные деятели,
деятели науки и культуры) назывались существенно реже. В структуре
антиидеалов школьников самым значимым блоком являются «политики», за ними следуют «медийные лица», «герои литературы» и «певцы».
Остальные группы персонажей назывались школьниками значительно
реже. Подобные данные позволяют сделать вывод о разнообразии структуры идеалов и антиидеалов учащихся. Так, если при формировании
своих идеалов школьники в первую очередь ориентируются на политиков, героев литературы, героев экранизированных литературных про-
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Рисунок 1.
Значимость различных содержательных блоков в структуре идеалов и антиидеалов
современного подростка (% от числа опрошенных)
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изведений, а также на актеров и киногероев, то при выборе антиидеалов
они чаще всего указывают не только политиков и героев литературы, но
также медийных лиц и певцов.
В данной статье мы рассмотрим влияние литературы на формирование
идеалов и антиидеалов современных подростков. Подчеркнем, что сам вопрос об идеалах и антиидеалах имеет принципиальное значение для характеристики подросткового возраста, поскольку проблематизирует реальную
жизненную ситуацию школьника при ответе на основные личностные вопросы: «кто я?», «какой я?». Те образы, которые представлены в литературе, воспринимаются подростком особым образом, когда через содействие
и сопереживание он осваивает не столько конкретные действия, сколько
определенные личностные образцы и проявления. При этом важно, что
при восприятии художественного персонажа не может быть какого‑либо
однозначного образа, поскольку активность читателя способствует формированию индивидуального, творческого образа героя. Проблема влияния
художественной литературы на формирование и становление личности
в подростковом возрасте неоднократно рассматривалась разными учеными (Алчевская Х.Д., Выготский Л.С., Рубакин Н.А., Рубинштейн М.М.,
Смирнов В.Ф. и др.). Важность самого чтения, осмысления литературных
произведений и идентификации с персонажем бесспорна и не вызывает сомнений, когда речь идет о развитии личности подростка. Однако при более
глубоком рассмотрении становится очевидно, что при большом количестве
теоретических работ существует крайне мало эмпирических исследований
в этой области. Вот почему нам представляется целесообразным обратиться
к анализу представленности различных литературных персонажей в структуре идеалов и антиидеалов современных подростков. С этой целью остановимся подробнее на характеристике блока «герои литературы».
Анализ частотных списков позволяет выявить две показательные тенденции. Первая состоит в том, что достаточно часто учащиеся называют
в качестве своих идеалов и антиидеалов персонажей из одного и того же
художественного произведения. Например, Буратино и Карабас‑Барабас,
Шерлок Холмс и профессор Мориарти, Герда и Снежная Королева, Чацкий и Молчалин и др. Вторая тенденция фиксирует сложное неоднозначное отношение подростков к героям литературных произведений,
поскольку одни учащиеся выбирают их в качестве идеала, другие, напротив, антиидеала. В таблице 1 представлены те литературные персонажи,
которых учащиеся основной школы указывали как среди своих идеалов,
так и антиидеалов.
Приведенный в таблице 1 список биполярных персонажей представляется нам весьма показательным, поскольку фиксирует неоднозначность
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Таблица 1.
Литературные персонажи, названные школьниками
в качестве своих идеалов и антиидеалов (%)

Имя персонажа

Идеалы

Антиидеалы

Тарас Бульба

3,4

0,5

Сталкеры

3,0

0,5

Дубровский

2,0

0,5

Робинзон Крузо

2,0

0,2

Граф Монте‑Кристо

1,5

0,3

Герасим

1,4

0,3

Том Сойер

1,4

0,2

Геракл

0,7

0,3

Маленький принц

0,7

0,2

Таня Гроттер

0,7

0,2

Карлсон

0,6

0,5

Винни‑Пух

0,5

0,2

Татьяна Ларина

0,5

0,2

Онегин

0,5

0,7

Печорин

0,5

0,7

Пеппи Длинный чулок

0,2

0,2

Воланд

0,1

0,2

оценки подростками литературных героев и позволяет предположить, что
один и тот же персонаж может восприниматься по‑разному, в зависимости,
например, от возраста или пола школьника. Эта амбивалентность сама
по себе является крайне важной, так как свидетельствует о сложном восприятии подростками представленных в литературе образов, их действий,
поступков и тех морально‑этических норм, которыми они руководствуются.
Дальнейшее рассмотрение представленности героев литературных
произведений в структуре идеалов и антиидеалов современных подрост-
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ков будет проводиться по нескольким основным направлениям, которые
и определят логику последующего изложения полученных результатов.
Так, литературные персонажи будут разделены на героев программной и внеклассной литературы, что позволит выявить характер влияния школьного образования не только на литературные предпочтения
школьников, но и на становление их идеалов и антиидеалов. Помимо
этого, на наш взгляд, весьма значимой является, оппозиция «свое — чужое»: ориентируется ли подросток на те образцы, которые характерны
для отечественной литературы, или на те, которые связаны с зарубежными произведениями. Кроме того, разделение персоналий, вошедших
в этот блок, на «мужские» и «женские», позволит нам охарактеризовать
основные особенности идеалов и антиидеалов у мальчиков и девочек,
а также проследить возрастную динамику их изменений у школьников
под влиянием такого фактора, как половая идентификация с персонажем.
И наконец, последним шагом в ходе структурного анализа блока «герои
литературы» станет разделение персонажей по жанрам произведений.
Здесь мы выделим следующие подгруппы: «персонажи приключенческой
литературы», «персонажи сказок и мифов», «персонажи психологических романов» и «персонажи фантастической литературы». Это позволит
нам проследить влияние литературных предпочтений в области жанра
на структуру идеалов и антиидеалов подростка. Дальнейшее изложение
эмпирического материала будет строиться в соответствии с обозначенными направлениями.
Персонажи программной и внеклассной литературы. Результаты анализа литературных персонажей через их отнесение к программной или
внеклассной литературе представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение идеалов и антиидеалов мальчиков и девочек, выбранных ими
среди героев программной и внеклассной литературы (%)

Идеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Герои программной литературы

50,1

57,4

43,5

0,006

Герои внеклассной литературы

49,9

42,6

56,5

0,006

Антиидеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Герои программной литературы

62,3

65,4

57,4

–

Герои внеклассной литературы

37,7

34,6

42,6

–
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Как видно из представленных в таблице 2 результатов, в качестве
своих идеалов школьники практически с одинаковой частотой называют
героев программной и внеклассной литературы. Однако анализ влияния
гендерного фактора обнаруживает значимые различия. Так, девочки в качестве своих идеалов чаще указывают героев программной литературы
(р = .01), а мальчики —внеклассной (р = .0003). Примечательно, что при
рассмотрении антиидеалов школьников результаты несколько иные: подростки ориентируются на героев программной литературы существенно
чаще, чем на героев литературы, не включенной в школьную программу
(62,3% и 37,7% соответственно, р = .002). При этом значимых различий
между мальчиками и девочками не обнаружено. Подобный результат
вполне объясним в силу того обстоятельства, что сама учебная деятельность в значительной степени ориентирована на противопоставление положительных и отрицательных образцов.
Особый интерес представляет вопрос о возрастной динамике изменений представленности героев программной и внеклассной литературы
в структуре идеалов и антиидеалов подростка.
Приведенные на рисунке 2 данные, на наш взгляд, весьма показательны. Здесь прослеживается четкая тенденция к увеличению с возрастом
значимости для подростков героев программной литературы как идеальных личностных образцов. В то же время, частота упоминаний героев вне-

Рисунок 2.
Возрастная динамика упоминания героев программной и внеклассной литературы
в структуре идеалов современного подростка (%)
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классной литературы существенно снижается с 5‑го по 9‑й класс — 56,9%
и 31,3% соответственно, (р = .007). Подобная тенденция, причем более
выраженная, наблюдается и при анализе антиидеалов школьников. Так,
с 5‑го по 9‑й класс существенно снижается доля героев внеклассной литературы в структуре антиидеалов школьников (50,0% и 11,6% соответственно, р = .0006), и параллельно увеличивается значимость персонажей
программной литературы (50,0% и 88,4% соответственно, р = .0009). Возможно, подобные результаты объясняются тем, что к окончанию основной
школы подростки начинают значительно меньше читать [11], и основной
круг их чтения теперь составляет программная литература.
Итак, полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том,
что при всей негативной оценке ситуации с литературным образованием
в школе, наличию большого количества проблем и массы претензий к программе по литературе, на этапе основной школы этот учебный предмет
все же выполняет социализирующие функции по формированию идеалов
и антиидеалов школьников.
Персонажи отечественной и зарубежной литературы. Помимо возрастных изменений, важно, на наш взгляд, обратиться к анализу идеалов
и антиидеалов школьников в контексте обозначенной нами выше оппозиции «свое — чужое». С этой целью рассмотрим распределение персонажей отечественных и зарубежных произведений в структуре блока «герои
литературы» (см. таблицу 3).
Данные таблицы 3 показывают, что в качестве своих идеалов школьники несколько чаще называют героев отечественной литературы. Вместе
с тем, особый интерес здесь вызывает анализ гендерных различий. Так,
девочки чаще считают своим идеалом героев зарубежной литературы
Таблица 3.
Распределение идеалов и антиидеалов мальчиков и девочек
среди героев отечественной и зарубежной литературы (%)

Идеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Герои отечественной литературы

53,1

41,8

64,7

.0000

Герои зарубежной литературы

46,9

58,2

35,3

.0000

Антиидеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Герои отечественной литературы

77,3

78,7

75,0

–

Герои зарубежной литературы

22,7

21,3

25,0

–
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(р = .0000), в то время как для мальчиков идеалом чаще являются герои
отечественных произведений (р = .0000). Примечательно, что при выборе
своих антиидеалов школьники существенно чаще обращаются к героям
отечественной литературы (р = .0000), при этом значимых различий между
мальчиками и девочками не обнаружено.
Помимо гендерных особенностей, важно обратить внимание на характер возрастных изменений частоты упоминания подростками героев отечественной и зарубежной литературы в структуре своих идеалов
и антиидеалов.
Как мы видим, к 9‑му классу в структуре идеалов подростка существенно уменьшается доля героев зарубежной литературы (р = .0001) и,
напротив, возрастает количество персонажей отечественной литературы
(р = .0002).
Интересно, что анализ отечественных и зарубежных персонажей
в структуре антиидеалов школьников показал, что к 9‑му классу антиидеалы московских учеников представлены только персонажами отечественной литературы. Так, если в 5‑м классе в качестве своих антиидеалов школьники практически с одинаковой частотой указывают героев
зарубежной и отечественной литературы (46,6% и 53,4% соответственно),
то к 9‑му классу представленность первых в структуре антиидеалов подростков снижается практически до нуля.

Рисунок 3.
Возрастная динамика упоминания героев отечественной и зарубежной литературы
в структуре идеалов современного подростка (%)
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«Мужские» и «женские» литературные персонажи. В начале статьи
мы уже отмечали важность влияния такого фактора, как половая идентификация читателя с персонажем при формировании идеалов и антиидеалов. Для этого все персонажи, вошедшие в блок «герои литературы»,
были разделены на «мужские» и «женские» (см. таблицу 4).
Из представленных в таблице 4 данных видно, что «мужские» персонажи доминируют в структуре идеалов и антиидеалов школьников.
Однако при сопоставлении ответов мальчиков и девочек обнаруживается
ряд значимых различий. Так, при выборе своих идеалов и антиидеалов
девочки чаще, чем мальчики, выбирают «женские» персонажи (р ≤ .008),
мальчики же отдают предпочтение «мужским» (р ≤ .008). Кроме того, принципиально важным является то, что в структуре идеалов девочек доминируют персонажи противоположного пола (61,5%), тогда как у мальчиков
доля представителей противоположного пола в структуре идеалов крайне
мала (2,7%). Подобные различия, на наш взгляд, фиксируют своеобразие
формирования идеалов среди девочек‑подростков. Так, вероятно, девочки
чаще воспринимают персонаж противоположного пола не как идеальный
объект, на который стоит походить, а как идеального представителя противоположного пола. Таким образом, это скорее не столько «Я‑идеальное»,
сколько «идеальный для меня образец противоположного пола».
Для уточнения гендерных различий интересно обратиться к анализу
возрастной динамики представленности «мужских» и «женских» персонажей в структуре идеалов и антиидеалов школьников (см. рисунок 4).
Представленные на рисунке 4 данные свидетельствуют о том, что с возрастом в структуре идеалов девочек увеличивается доля «мужских» персонажей, достигая своего максимума в 7‑м классе. Доля же «женских» сначала
Таблица 4.
Распределение идеалов и антиидеалов мальчиков и девочек
среди «мужских» и «женских» персонажей (%)
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Идеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Мужские персонажи

78,9

61,5

97,3

.0000

Женские персонажи

21,1

38,5

2,7

.0000

Антиидеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Мужские персонажи

74,3

68,6

82,8

.008

Женские персонажи

25,7

31,4

17,2

.008

Рисунок 4.
Возрастная динамика представленности «мужских» и «женских» персонажей
в структуре идеалов школьников (%)

существенно снижается с 5‑го по 7‑й класс, а затем вновь повышается в 8‑м
и 9‑м. Вероятно, что в предпубертатный период романтизируются отношения с противоположным полом и в структуре идеалов девочек большее
место занимают «мужские» персонажи, но после 7‑го класса для девочек
актуализируется потребность в формировании собственного женского образа Я, которое и проявляется в увеличении доли «женских» персонажей
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в структуре идеалов. Что касается мальчиков, то к 9‑му классу персонажи
противоположного пола среди их идеалов исчезают полностью. Вероятно,
подобные результаты свидетельствуют о том, что для мальчиков больше,
чем для девочек, характерна половая идентификация с персонажем, когда
они просто не рассматривают в качестве своих идеальных личностных образцов представительниц противоположного пола. Подчеркнем еще раз,
что для девочек более характерно восприятие персонажа как с позиции
подражания своему идеальному герою: «я такая же, как она», так и с позиции взаимоотношений с идеальным представителем противоположного
пола: «другой для меня». Интересно, что схожие результаты были получены и при анализе антиидеалов школьников. Доля «мужских» персонажей
в структуре антиидеалов девочек с возрастом увеличивается, тогда как доля
«женских» падает. Таким образом, с возрастом девочки все больше строят
образ себя на позитивных образцах, выбирая «женские» персонажи в качестве идеальных образцов, тогда как среди героев противоположного пола
происходит все большая дифференциация и, помимо того, каким должен
быть идеальный для меня представитель противоположного пола, существенным становится и то, на кого он не должен походить.
Персонажи различных жанров литературы. И наконец, завершая
анализ, обратимся к рассмотрению литературных персонажей с позиции
жанровой специфики художественных произведений (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Распределение идеалов и антиидеалов мальчиков и девочек среди
персонажей литературных произведений разных жанров (%)

Идеалы

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Персонажи приключенческой литературы

38,3

32,1

45,6

.0001

Персонажи сказок и мифов

30,1

36,1

22,6

.0004

Персонажи психологических романов

15,9

22,6

8,8

.0000

Персонажи фантастической литературы

15,6

9,2

23,0

.0000

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Персонажи сказок и мифов

44,3

36,6

32,0

–

Персонажи психологических романов

34,7

19,4

23,8

–

Персонажи приключенческой литературы

21,0

44,0

44,3

–

Антиидеалы
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Как видно из таблицы 3, в структуре идеалов девочек в большей степени, чем у мальчиков, представлены персонажи сказок и мифов, а также
герои психологических романов (р ≤ .0004). Мальчики же чаще, чем девочки, считают своими идеалами персонажей фантастической и приключенческой литературы (р ≤ .0001). Обращаясь к антиидеалам, заметим, что в
их структуре практически не были представлены герои фантастической
литературы. Помимо этого, подчеркнем, что отсутствуют гендерные различия в значимости тех или иных жанров. Интересно, что при выборе своих
идеалов школьники чаще всего опираются на персонажей приключенческой литературы, тогда как антиидеалы они выбирают среди героев сказок
и мифов и в последнюю очередь из героев приключенческой литературы.
Помимо гендерных различий, нам представляется важным рассмотреть возрастную динамику изменения представленности в структуре
идеалов и антиидеалов школьников персонажей различных литературных жанров. Наиболее существенные изменения наблюдаются в 5, 7 и 9‑м
классах (см. рисунки 5 и 6).

Рисунок 5.
Возрастная динамика представленности персонажей разных литературных жанров
в структуре идеалов школьников (%)
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Рисунок 6.
Возрастная динамика представленности персонажей разных литературных жанров
в структуре антиидеалов школьников (%)

Из рисунка 5 видно, что в 5‑м классе литературные идеалы школьников в основном представлены героями сказок и приключенческой литературы. В 7‑м классе на первый план выходят персонажи приключенческой литературы и фантастики. К 9‑му же классу в структуре идеалов
подростков существенно увеличивается доля героев психологических
романов.
Схожая тенденция наблюдается и при анализе антиидеалов школьников.
Как видно из представленных на рисунке 6 данных, с возрастом
в сруктуре антиидеа лов школьников существенно увеличивается
доля персонажей психологических романов, тогда как доля сказочных
персонажей значительно уменьшается с 5‑го по 9‑й класс (р = .0000).
Таким образом, если в 5‑м классе идеалы и антиидеалы школьников среди героев литературы представлены такими персонажами, которые действуют в вымышленных ситуациях испытаний, то для учеников 9‑го класса становится существенным поведение героя в реальных
жизненных ситуациях, когда на первый план выходят проблемы, связанные с психологическими особенностями поведения (цели, мотивы)
и морально‑нравственным выбором. В этом возрасте все больше актуализируются вопросы, связанные с этическим самоопределением, что и находит отражение в структуре идеалов и антиидеалов подростков.
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***
Завершая статью, остановимся на основных моментах, связанных
с представленностью героев литературных произведений в структуре
идеалов и антиидеалов современного российского подростка.
Во‑первых, полученные результаты показывают, что на этапе завершения основной школы идеалы и антиидеалы учеников представлены
в основном героями отечественных программных произведений, что позволяет сделать общий вывод о значимости школьной программы по литературе в формировании идеалов и антиидеалов подростков.
Во‑вторых, разделение персонажей литературы на «мужские»
и «женские» позволило нам выявить влияние такого фактора, как половая идентификация с персонажем, при формировании идеалов и антиидеалов школьников. При этом, если мальчики, как правило, вообще
не рассматривают в качестве своих идеалов или антиидеалов представителей противоположного пола, то девочки воспринимают их не столько
как идеальный объект для подражания («идеальное Я»), сколько в качестве идеального представителя противоположного пола («другой для
меня»).
И наконец, анализ представленности персонажей различных литературных жанров в структуре идеалов и антиидеалов школьников показал,
что если на начальном этапе основной школы для подростков характерно
обращение к героям, действующим в нереальных, вымышленных обстоятельствах, то с возрастом увеличивается доля персонажей, действующих
в реальных жизненных ситуациях, для которых характерно стремление
к личностному самоопределению.
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Собкин В.С.

Отношение учащихся
основной школы
к художественной
литературе

Статья основана на материалах социологического опроса 3056 учащихся 22 московских школ, который был проведен сотрудниками Института социологии образования РАО в 2009 году. В ходе анкетирования
опрашивались учащиеся всех возрастных параллелей основной школы —
5, 6, 7, 8 и 9‑х классов.
В статье мы рассмотрим отдельные аспекты, которые характеризуют
особенности отношения школьников к художественной литературе: место
чтения в структуре досуга, занятия литературным творчеством, школьная академическая успешность по литературе, интенсивность чтения,
литературные предпочтения и мотивы чтения учащихся. Полученные
эмпирические данные будут в основном анализироваться относительно
влияния демографических (пол и возраст респондентов) и социальных
(уровень образования родителей, материальный статус семьи, академическая успешность по литературе) факторов, а также в ряде случаев сопоставляться с результатами наших предыдущих исследований, посвященных читательским интересам подростков [3; 9; 12].

Чтение художественной литературы
в структуре досуга
В ходе опроса учащимся задавался вопрос о том, чем они предпочитают заниматься в свободное время. Распределение их ответов приведено в таблице 1.
Приведенные данные свидетельствуют, что чтение художественной
литературы сегодня не входит у подростков в группу лидирующих видов
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Таблица 1.
Различные виды досуга, предпочитаемые учащимися основной школы (%)

Среднее
значение

Девочки

Мальчики

р=

1. Посещать клубы, дискотеки

14,4

14,5

14,3

–

2. Ходить в кино

38,2

38,9

37,7

–

3. Гулять

70,9

71,7

70,1

–

4. Читать художественные произведения

17,1

19,2

14,9

.001

5. Смотреть телевизор

35,6

30,1

41,5

.000

6. Смотреть видео

6,9

4,7

9,2

.000

7. «Общаться» с компьютером

48,7

41,4

56,4

.000

8. Слушать радио

3,0

2,3

3,8

–

9. Слушать музыку

52,0

56,7

47,3

.07

10. Читать газеты, журналы

6,9

6,7

7,1

–

11. Заниматься спортом

35,2

24,0

46,5

.004

12. Заниматься туризмом

3,9

4,0

3,9

–

13. Посещать театры

4,1

5,8

2,4

.000

14. Посещать музеи, выставки

5,7

6,2

5,1

–

15. Работать, зарабатывать деньги

6,0

3,1

9,0

.000

16. Посещать концерты

3,7

5,3

2,0

.000

17. Посещать факультативы, кружки

7,2

8,6

5,6

.000

18. Посещать развлекательные заведения

5,3

5,3

5,4

–

19. Посещать образовательные курсы

2,9

3,2

2,7

–

20. Заниматься индивидуально с педагогом

5,4

6,6

4,0

.000

21. Совершать путешествия, экскурсии

5,5

6,4

4,6

.000

22. Общаться с друзьями

49,8

54,2

45,1

.000

23. Общаться с семьей

10,7

12,7

8,6

.000

24. Заниматься домашним хозяйством

4,4

6,7

1,9

.000

25. Ходить по магазинам

18,2

31,2

4,8

.000
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досуга. В ряду предпочтений различных видов деятельности и форм проведения свободного времени оно занимает лишь девятую ранговую позицию, уступая прогулкам, прослушиванию музыки, общению с друзьями,
«общению» с компьютером и др. Весьма показательна в этой связи динамика изменения значимости чтения художественной литературы в структуре
досуга подростков разных поколений. Так, сопоставление данных наших
мониторинговых опросов учащихся показывает, что в 1991‑м году при ответе на данный вопрос чтение художественной литературы выбирали 45,4%
московских школьников, в 1999‑м — 26,6%, а в 2009‑м — 17,1%. Приведенные данные недвусмысленно указывают на то, что за прошедшие двадцать
лет произошло последовательное снижение значимости чтения художественной литературы в структуре досуга учащихся. Отмеченную общую
тенденцию подтверждают и сравнительные результаты ответов школьников на другой вопрос, заданный им по поводу любимого вида искусства.
Так, например, в 1976 году на литературу в этом качестве указывали 31,0%
старшеклассников, в 1991‑м — 36,0%, в 2000‑м — 10,3%, в 2005‑м — 7,3% [5].
Понятно, что за этот период снизилась не только значимость чтения
художественной литературы, но существенно изменилась и вся структура различных видов занятий в досуге подростка. Это связано как с развитием техноэволюционных процессов (компьютеры, интернет, видео
и т. п.), кардинально меняющих информационную среду, так и с общими
социокультурными трансформациями (усиление социальной дифференциации, изменение культурных контекстов, реформирование школьного
образования и др.). Поскольку детальное обсуждение вопросов о структуре досуга подростка выходит за рамки данной статьи (эти моменты
затрагиваются в целом ряде наших предыдущих работ [2; 6; 8; 9; 11; 12]),
то здесь мы уточним лишь ряд моментов, которые касаются непосредственно чтения художественной литературы.
Анализ полученных данных показывает, что те подростки, чьи родители имеют высшее образование, по сравнению с теми школьниками,
у которых родители имеют среднее образование, чаще отдают предпочтение чтению художественной литературы в структуре своего свободного времени (17,8 и 10,4% соответственно, р = .0002). Сказываются здесь
и гендерные различия: девочки по сравнению с мальчиками несколько
чаще указывают на чтение художественной литературы (19,2 и 14,9% соответственно, р = .001).
В то же время каких‑либо существенных последовательных возрастных изменений значимости чтения в структуре досуга подростков на этапе обучения в основной школе не обнаружено. Можно отметить лишь заметное снижение значимости чтения у восьмиклассников по сравнению
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с семиклассниками — с 18,4% до 12,9% (р = .007). В этой связи заметим,
что на данном возрастном рубеже (между седьмым и восьмым классом)
параллельно увеличивается значимость целого ряда других занятий:
«общения» с компьютером, посещения образовательных курсов, клубов,
дискотек, зарабатывания денег. Эти сдвиги в структуре досуга отражают
особый этап взросления, связанный с расширением социальной среды
подростка, когда для него оказывается важным именно практический
опыт самоопределения.

Занятие литературным творчеством
Как мы отметили выше, при ответе школьников на вопрос о своих
любимых занятиях в свободное время посещение факультативов и кружков указали 7,2%. Еще 2,9% отметили различные образовательные курсы.
Подчеркнем, что это ответ на вопрос о любимых занятиях. Вообще же,
как показывают ответы респондентов на специальный вопрос, охвачены
дополнительными формами занятий (различного рода кружки, курсы,
студии, спортивные секции и т. п.) две трети (67,3%) учащихся основной
школы. При этом важно обратить внимание на то, что с возрастом охват
учащимися дополнительных форм занятий последовательно снижается:
среди учащихся пятых классов их доля составляет 74,6%, седьмых — 68,1%,
а в девятых — уже 57,6%. В этой связи заметим, что параллельно увеличивается доля тех, кто занимается в платных кружках или студиях: 61,7%
среди пятиклассников, 65,2% семиклассников и 70,7% девятиклассников.
Это свидетельствует об усилении влияния социальной стратификации
на доступность учащимся сферы дополнительного образования по мере
их взросления. Так, с возрастом учащихся занятия в кружках, студиях
усложняются, что требует привлечения в сферу дополнительного образования более квалифицированных специалистов, труд которых нужно
отдельно оплачивать. Стоимость же подобных занятий оказывается доступна не всем семьям. Таким образом, в области дополнительного художественного образования взаимодействуют две тенденции: одна связана
с возрастной динамикой интереса школьников к занятиям художественной деятельностью, другая — с материальными возможностями семьи.
Приведенные выше данные касаются дополнительных занятий для
московских подростков, связанных с различными видами деятельности:
научно‑техническим творчеством, искусством, спортом, обучением языкам и др. Если же иметь в виду непосредственно художественную деятельность, то здесь ситуация выглядит следующим образом: в музыкальных
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школах, кружках, ансамблях занимается 8,0% подростков; в танцевальных кружках и ансамблях — 5,1%; в художественных кружках, студиях
изобразительного искусства — 3,8%; в театральных кружках и студиях —
1,9%; в литературно‑творческих кружках занимаются лишь 0,4%.
Заметим, что в качестве основных мотивов своих занятий в кружках
и художественных студиях учащиеся наиболее часто отмечают желание
развить свои способности (57,8%), получить удовольствие (49,9%), стать
профессионалом в соответствующей области (18,8%), возможность отвлечься, снять напряжение (18,0%), расширить собственный кругозор
(14,3%), занять особое положение и приобрести уважение среди друзей
и подруг (7,1%), стать уверенным в себе (7,0%).
Итак, как мы отметили выше, по сравнению с другими видами искусства специально организованными формами занятий литературным
творчеством охвачено лишь незначительное число школьников (0,4%).
Отсюда возникает вопрос о том, действительно ли литературное творчество практически исключено из жизни современного подростка? Для
ответа на него стоит обратить внимание на такой вид деятельности, как
ведение личного дневника.
Ответы учащихся на специально заданные вопросы показывают, что
практически каждый четвертый школьник эпизодически («время от времени») ведет личный дневник. Причем эта картина достаточно устойчива
на всем этапе обучения в основной школе: среди пятиклассников таких
30,4%, среди семиклассников — 26,6%, среди девятиклассников — 25,5%.
Число же тех, кто постоянно ведет личный дневник, существенно меньше
и весьма заметно уменьшается с возрастом: 12,4% пятиклассников, 4,8%
семиклассников, 2,7% девятиклассников.
Помимо самого факта ведения личного дневника, особый интерес
представляет вопрос о его содержании. В  этой связи мы задавали учащимся вопрос о том, что они записывают в свой личный дневник. Распределение ответов приведено на рисунке 1.
Как видно из рисунка, чуть более трети учащихся предпочитают записывать в своем личном дневнике важные для себя события. Условно
назовем их объективными записями.
Другой вариант ответа связан с записями в личном дневнике «секретов, которые никому нельзя доверить». Характерно, что число школьников,
ориентированных на подобный тип записей, с возрастом последовательно
снижается — с 23,0% у пятиклассников до 9,0% у девятиклассников (р =
.0001). Подчеркнем, что подобный тип записей имеет важную роль для
личностного развития подростка, но строятся они именно как автокоммуникация — разговор с самим собой, который нельзя доверить никому.
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Рисунок 1.
Возрастная динамика характера записей в личном дневнике (%)

Принципиально иное содержание связано с вариантом ответа «записываю свои секреты и переживания». В  отличие от предыдущего
здесь важен акцент на фиксации в дневнике своих переживаний. Существенное значение имеет и отсутствие в формулировке ответа слов
о том, что в дневник записываются секреты, которые «никому нельзя
доверить». Иными словами, записи в дневнике являются интимными,
но в то же время они открыты для другого. Подобный вариант ответа (с известной «натяжкой»), на наш взгляд, моделирует проявление
своеобразной авторской (в понимании М.М. Бахтина) позиции в дневниковых записях школьников. В этом отношении такого рода записи
в основе своей предполагают реализацию художественно‑эстетической
коммуникации «автор — герой — читатель». В психологическом отношении этот момент крайне важен, поскольку, с нашей точки зрения,
ориентация подростков в своих дневниковых записях на подобные типы
текстов свидетельствует, в свою очередь, о формировании у них и авторской позиции в отношении к собственной Я‑концепции (Я‑реальному,
Я‑идеальному, антииделам). В данном случае ведение дневника — это
«работа над собой».
Как видно из графика, с возрастом доля учащихся, ориентированных
на авторскую позицию, последовательно увеличивается. Таким образом,
тип записей, имеющих автокоммуникативный характер, вытесняется текстами, носящими авторский характер. А это, заметим, свидетельствует
и о значимости самостоятельного литературного творчества в личностном развитии подростка. В целом полученные в ходе опроса данные по-
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казывают, что на этапе обучения в основной школе около 14% подростков
пытаются с разной степенью периодичности осмыслить свой жизненный
опыт путем создания литературных дневниковых записей.

Академическая успешность по литературе
Помимо досуга, важнейшей формой приобщения подростков
к художественной литературе, безусловно, является учебная деятельность. На уроках литературы учащиеся знакомятся с произведениями,
во многом, определяющими не только круг их чтения, но и ценностные ориентации в данном виде искусства. Учебные программы по литературе сориентированы на развитие мотивации к чтению и литературно‑творческих
способностей учащихся, формирование критериев оценки литературных
произведений. Не касаясь конкретного рассмотрения обозначенного
комплекса вопросов (частично они затрагивались в предыдущих наших
публикациях [1; 2; 3; 7; 10; 11; 12; 13; 14]), здесь мы остановимся лишь на академической успеваемости школьников по данному учебному предмету.
С этой целью в ходе опроса учащимся задавался специальный вопрос
о том, какая оценка стоит у них за последнее полугодие (четверть) по литературе. Распределение троечников, хорошистов и отличников среди
мальчиков и девочек всех возрастных параллелей основной школы приведено на рисунках 2 и 3.
Сравнение данных, приведенных на рисунках 2 и 3, позволяет выделить ряд характерных моментов. Во‑первых, как у мальчиков, так и
у девочек на протяжении всего периода обучения в основной школе резко
снижается доля отличников. У девочек от пятого класса к девятому она
сократилась в 1,8 раза, у мальчиков — в 2 раза. Во‑вторых, происходит явное увеличение числа троечников от пятого к девятому классу — с 6,8%
до 15,3% у девочек и с 13,5% до 34,7% у мальчиков. В‑третьих, различия
в академической успешности по литературе между мальчиками и девочками проявляются на рубеже седьмого класса. Именно в этом возрасте
(между шестым и седьмым классом) среди мальчиков резко увеличивается
число троечников и уменьшается количество отличников и хорошистов.
В этой связи заметим, что если у девочек возрастная динамика изменения
академической успешности строится на основе изменения соотношения
отличниц и хорошисток, то среди мальчиков она определяется соотношением троечников и отличников.
Понятно, что, помимо самой констатации возрастной динамики различий академической успешности мальчиков и девочек, возникает вопрос
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Рисунок 2.
Возрастная динамика успеваемости по литературе у девочек (%)

Рисунок 3.
Возрастная динамика успеваемости по литературе у мальчиков (%)

о тех причинах, которые их обусловливают. При этом заметим, что они
могут лежать как непосредственно внутри организации учебного процесса (неадекватность программных произведений читательским интересам, слабая мотивация учебной деятельности и др.), так и вовне (меньший читательский багаж, более низкий статус литературы в субкультуре
мальчиков и др.). Безусловно, связано это и с общей тенденцией снижения
академической успешности учащихся.
Важно отметить, что академическая успешность учащихся влияет
на их жанровые предпочтения. Так, опрос 2510 учащихся 7, 9, 10 и 11‑х
классов [9; 10; 11] показал, что учащиеся с более высокой академической
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Рисунок 4.
Жанровые предпочтения школьников с разной академической успеваемостью
по литературе (%)

успешностью склонны ориентироваться на жанр литературного романа
(исторический, философский, психологический), в то время как троечники чаще предпочитают мистику и фантастику (см. рисунок 4).
Приведенные на рисунке данные позволяют с определенными оговорками сделать вывод о том, что успешность в учебной деятельности
по литературе (несмотря на все критические замечания в адрес данного учебного предмета) сегодня задает зону ближайшего литературного
развития школьников. Это подтверждают и ответы учащихся на вопрос
о том, откуда они получают наиболее полезные сведения о литературе.
Отвечая на него, 50,4% подростков указали учителей, 27,2% —родителей, 12,3% —друзей.

Интенсивность чтения художественной
литературы
Важным показателем отношения подростка к художественной
литературе является параметр, определяющий «активность чтения». Индикатором здесь обычно является число прочитанных книг за определен-
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ный период. В этой связи в ходе опроса мы просили учащихся отметить,
сколько книг они прочитали за последний месяц. Полученные ответы
показывают, что сегодня в среднем учащиеся основной школы читают 2,4
книги в месяц. Причем девочки читают больше, чем мальчики (2,6 и 2,2
книги соответственно). Достаточно характерна возрастная динамика изменения интенсивности чтения художественной литературы: пятиклассники читают 2,6 книги в месяц, семиклассники — 2,3 книги, девятиклассники — 2,2. Таким образом, с возрастом среди учащихся последовательно
снижается интенсивность чтения художественной литературы.
Для оценки сложившейся сегодня ситуации важно обратиться к результатам предыдущих исследований. Так, например, по результатам
опроса 1243 девятиклассников московских школ, проведенного нами в середине 70‑х годов [3], девочки прочитывали в месяц 3,7 книги, а мальчики
3,3. В целом полученные данные показывают, что интенсивность чтения
у подростков по сравнению с серединой 70‑х снизилась более чем в 1,5 раза.
Заметим, что эти изменения в интенсивности чтения позволяют,
в свою очередь, сделать вывод о принципиальных различиях в читатель‑
ском опыте подростка середины 70‑х и современного школьника: если
в 70‑е годы девятиклассник в среднем прочитывал в год 42 книги, то сегодня лишь 26. Иными словами, читательский багаж («начитанность»)
современного подростка оказывается существенно меньше.
Вопрос об объеме прочитанных книг не столь формален, как это может показаться на первый взгляд. Обратим внимание лишь на одно обстоятельство. Действительно, в содержательном и особенно методическом
плане программа по литературе не претерпела каких‑либо существенных
изменений по сравнению с 70‑ми годами. В то же время подчеркнем, что
сегодня учебная программа реализуется в отношении подростка с иной
читательской культурой и иным читательским опытом, но самое главное — с иным опытом читательских переживаний. А это уже имеет принципиальное значение, поскольку опыт художественных переживаний оказывается крайне важным фактором при организации образовательного
процесса по литературному развитию учащихся.
Представленные выше данные, характеризующие интенсивность
чтения подростками художественной литературы, можно дополнить рядом моментов. Так, например, достаточно показательна возрастная динамика доли школьников, не прочитавших за месяц ни одной книги (см.
рисунок 5).
Как видно из рисунка, до восьмого класса количество учащихся,
не прочитавших ни одной книги, последовательно увеличивается. Заметим, что эти данные подтверждают приведенные выше результаты, касаю-
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Рисунок 5.
Возрастная динамика доли школьников, не прочитавших за месяц ни одной книги (%)

щиеся заметного снижения к восьмому классу доли тех, для кого чтение
художественной литературы в структуре досуга не значимо.
Помимо этого, важно также обозначить связь между интенсивностью
чтения художественных произведений и академической успешностью
школьников по литературе. Так, если среди троечников доля тех, кто за
месяц не прочитал ни одной книги, составляет 12,4%, то среди хорошистов
таких 4,0%, а среди отличников — 2,5%. Относительно числа прочитанных
книг тенденция не столь однозначна: отличники в среднем прочитывают 3,0 книги в месяц, хорошисты — 2,7, троечники — 2,4. Как показывают
данные наших предыдущих исследований [9; 10], на интенсивность чтения оказывает влияние и образовательный статус семьи. Так, девочки,
чьи родители имеют среднее образование, читают практически в два раза
меньше книг, чем дочери родителей с высшим образованием.
И наконец, вопрос об интенсивности чтения важно сопоставить с особенностями посткоммуникативной фазы восприятия искусства. В этой
связи мы задавали учащимся специальный вопрос о том, обсуждают ли
они с кем‑либо понравившиеся литературные произведения. Распределение ответов приведено на рисунке 6.
Как видно из рисунка, с возрастом среди учащихся существенно снижается доля тех, кто обсуждает понравившиеся литературные произведения со своими родителями — с 43,6% в пятом классе до 25,0% в девятом
(р = .001). Отметим, что на обсуждение с родителями прочитанных книг
оказывает влияние образовательный статус семьи. Так, учащиеся, чьи
родители имеют высшее образование, склонны чаще обсуждать с ними
прочитанные литературные произведения, чем дети родителей со средним образованием (34,0% и 29,2% соответственно, р = .04). Для последних
по сравнению с первыми гораздо важнее мнение учителей (61,2% и 47,6%
соответственно, р = .003). Также на рисунке отчетливо видно последова-
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Рисунок 6.
Возрастная динамика мнений учащихся о том, с кем они обсуждают
литературные произведения (%)

тельное увеличение значимости обсуждения прочитанных книг с друзьями — с 39,1% в пятом классе до 57,2% в девятом. Это позволяет обратить
внимание на два момента. Во‑первых, важно подчеркнуть значимость художественной литературы для организации содержания межличностного
общения современных подростков. Во‑вторых, при организации процесса
литературного образования учащихся основной школы необходимо учитывать тот реальный пласт художественной литературы, который функционирует в субкультуре современного подростка.

Литературные предпочтения
Помимо определения места чтения в структуре досуга и его
интенсивности (количества прочитываемых книг), важным параметром,
характеризующим интересы подростков в области художественной литературы, являются их ценностные предпочтения. Одним из индикаторов
здесь может служить частотность названных учащимися любимых литературных произведений [2; 5; 9; 12; 13; 14]. С этой целью в ходе опроса мы задавали респондентам открытый вопрос, в котором просили их назвать
три любимых литературных произведения. Для каждого из названных
учащимися произведений подсчитывалась его частотность, что позволило
создать списки наиболее популярных произведений, характеризующие
ядро ценностных предпочтений в области художественной литературы
для каждой из возрастных параллелей основной школы.
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Заметим, что разработанная нами методика контент‑анализа ядерных списков литературных произведений позволяет проводить содержательный анализ литературных предпочтений по ряду параметров: тематическому, жанровому, временному периоду создания литературного
произведения, принадлежности его к своей или чужой культуре и др. Так,
например, основываясь на экспертной оценке частотных списков, составленных по опросу старшеклассников в 1976 году [3], мы смогли выделить
пять содержательных блоков, характеризующих их ценностные ориентации в области художественной литературы: психологическая проза
и драматургия (49%), остросюжетная и приключенческая литература
(31%), сатирическая литература (7%), научная фантастика (5%). В другом
исследовании [12; 14] было проведено сопоставление частотных списков
любимых литературных произведений старшеклассников, составленных
по опросам 1976 и 1991 гг. При этом, с одной стороны, была показана стабильность и высокая значимость в структуре ценностных ориентаций
старшеклассников таких содержательных блоков, как русская классика (31,6% в 1976 году и 22,3% в 1991 году), приключенческая литература
(26,2% и 26,3% соответственно), зарубежный классический роман (13,8%
и 21,7% соответственно). С другой стороны, появились и явные различия:
резко сократилась (с 15,9% в 1976 г. до 2,0% в 1991 г.) значимость блока,
объединяющего произведения военно‑патриотической литературы и советской классики, входящей в школьную программу, и возросла значимость «новой», официально ранее «блокированной» литературы (1,4%
и 11,4% соответственно). В рамках данной статьи мы ограничимся лишь
представлением ядерных частотных списков литературных произведений в различных возрастных параллелях учащихся основной школы,
разбив их на два подмассива — предусмотренные (включая внеклассное
чтение) и не предусмотренные школьной программой по литературе (см.
таблицы 2 и 3).
Приведенные в таблицах данные, на наш взгляд, интересны в нескольких отношениях. Так, если мы обратимся к таблице 2, то заметим,
что в каждой возрастной параллели есть лишь два‑три литературных
произведения из школьной программы по литературе для соответствующего класса, которые имеют относительно высокую частотность. Иными
словами, из всего набора включенных в программу произведений лишь
малая часть входит в структуру ценностных ориентаций подростка соответствующего возраста. Следует также обратить внимание и на то, что
большинство программных произведений относительно недолго присутствуют в структуре ценностных ориентаций подростков. Уже в следующей
возрастной параллели учащихся (т.е. спустя год) они резко теряют свою
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Таблица 2.
Произведения, включенные в школьную программу по литературе и рекомендованные для
внеклассного чтения (%)

№
п/п

Произведение

класс
5

6

7

8

9

1

Д. Дефо «Робинзон Крузо»

17,1

2,8

3,1

1,4

0,8

2

И.С. Тургенев «Му‑Му»

11,8

6,0

5,7

6,7

1,0

3

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»

9,2

0,4

0,6

0,2

0,0

4

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

8,3

6,8

2,8

1,6

0,0

5

В.Г. Короленко «Дети подземелья»

6,9

1,2

0,6

0,0

0,5

6

Г.Х. Андерсен «Снежная королева»

5,9

0,2

0,0

0,0

0,0

7

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки»

5,5

4,0

2,8

3,0

1,0

8

Русские народные сказки

4,5

0,4

2,4

3,2

2,8

9

В.П. Астафьев «Васюткино озеро»

2,9

0,4

0,2

0,0

0,3

10

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»

2,6

0,8

1,2

0,9

0,5

11

Сказки А.С. Пушкина

2,4

1,0

14,0

0,0

0,0

12

М. Твен «Принц и нищий»

2,2

0,8

1,0

0,5

0,0

13

П.П. Бажов «Хозяйка Медной горы»

2,2

0,0

0,2

0,0

0,0

14

Д. Лондон «Белый клык»

1,6

2,0

2,6

1,1

1,8

15

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»

1,2

3,2

23,0

15,6

7,5

16

А.С. Грин «Алые паруса»

1,0

7,0

3,5

1,6

0,5

17

А. де Сент‑Экзюпери «Маленький принц»

0,8

3,2

2,0

1,6

0,8

18

Н.В. Гоголь «Мертвые души»

0,8

0,2

3,0

2,5

10,5

19

Л.Н. Андреев «Кусака»

0,8

0,0

2,4

0,0

0,0

20

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

0,6

0,0

0,0

0,7

10,0

21

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

0,6

0,8

1,2

1,4

17,7

22

Рассказы А.П. Чехова

0,6

2,6

2,0

1,8

1,8

144

№
п/п

Произведение

класс
5

6

7

8

9

23

Поэзия А.С. Пушкина

0,6

2,0

0,6

0,7

1,0

24

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

0,4

0,4

1,0

7,3

3,3

25

В.Г. Распутин «Уроки французского»

0,2

6,8

0,6

0,2

0,3

26

Л.Н. Толстой «Война и мир»

0,2

1,6

2,7

4,1

5,7

27

И.С. Тургенев «Ася»

0,2

0,2

0,6

6,7

1,8

28

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»

0,2

3,0

0,2

0,0

0,0

29

А.С. Пушкин «Дубровский»

0,0

9,8

6,7

3,7

0,8

30

Н.В. Гоголь «Ревизор»

0,0

0,2

0,6

8,7

4,9

31

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

0,0

0,4

2,8

9,9

5,4

32

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

0,0

0,0

0,0

0,2

8,0

33

Л.Н. Толстой «Детство»

0,0

0,0

7,1

0,9

0,5

34

М.А. Шолохов «Судьба человека»

0,0

0,0

0,0

0,5

4,4

35

А.П. Платонов «Юшка»

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

36

А.Т. Твардовский «Василий Теркин»

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

37

М. Горький «Детство»

0,0

0,2

3,0

0,5

0,3

38

Н.А. Кун «Подвиги Геракла»

0,0

5,4

0,2

0,0

0,0

Таблица 3.
Произведения, не включенные в школьную программу по литературе
и списки для внеклассного чтения (%)

№
п/п

Произведение

класс
5

6

7

8

9

1

Цикл романов о Гарри Поттере
Дж. Роулинг

13,6

15,4

12,2

8,9

6,9

2

Книги серии S.T.A.L.K.E.R.

4,7

13,6

7,3

8,3

4,4
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№
п/п

Произведение

класс
5

6

7

8

9

3

А. Конан‑Дойль «Приключения Шерлока
Холмса»

4,1

2,6

2,8

1,6

0,8

4

М. Витчер «Нина — девочка Шестой
Луны»

3,7

0,4

0,2

0,0

0,0

5

Р. Стивенсон «Остров сокровищ»

3,3

1,6

2,2

0,5

0,3

6

Ж. Верн «Дети капитана Гранта»

3,1

1,4

2,2

0,7

0,5

7

Дж.Р.Р. Толкиен «Властелин колец»

2,8

3,0

3,7

5,0

5,1

8

А.М. Волков «Волшебник изумрудного
города»

2,6

0,4

0,6

0,7

0,0

9

Л. Бессон «Артур и минипуты»

2,6

1,6

0,4

0,7

0,0

10

Э. Хантер «Коты‑воители»

2,6

1,0

1,0

0,5

0,0

11

Г.Н. Троепольский «Белый Бим — черное
ухо»

2,2

2,8

0,8

0,5

1,0

12

С. Майер «Сумерки»

2,0

5,2

12,0

12,4

15,9

13

К.С. Льюис «Хроники Нарнии»

2,0

4,4

1,8

2,1

1,0

14

Д. Глуховский «Метро‑2033»

1,0

3,2

3,9

6,4

7,2

15

А. Дюма «Три мушкетера»

1,0

5,0

4,7

3,2

3,1

16

В.А. Каверин «Два капитана»

0,8

0,8

2,0

2,1

1,8

17

А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Пикник
на обочине»

0,8

2,6

0,6

0,9

0,8

18

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

0,8

1,2

3,7

6,9

6,2

19

М. Рид «Всадник без головы»

0,8

2,8

3,7

1,1

0,8

20

Д. Глуховский «Метро‑2034»

0,6

0,6

1,4

3,9

3,6

21

А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Обитаемый
остров»

0,4

2,8

1,2

0,9

1,3

22

П. Коэльо «Алхимик»

0,2

0,0

0,6

1,6

3,3

23

Э.М. Ремарк «Три товарища»

0,0

0,2

0,4

0,5

2,3
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значимость (например, «Кавказский пленник», «Хозяйка Медной горы»,
«Уроки французского», «Подвиги Геракла», «Детство»). Это говорит о том,
что они включаются в структуру ценностных ориентаций подростка, как
правило, в силу действия механизмов нормативной регуляции, т.е. как
произведения, включенные в учебную программу. Заметим, кстати, что
это хорошо согласуется с данными об успешности выполнения учащимися тестового задания на «осведомленность» относительно литературных
произведений, когда они могли правильно назвать автора и его произведение из школьной программы предыдущего года лишь в половине случаев
[9; 10]. В то же время выделяется и ряд программных произведений, присутствие которых в подростковой субкультуре более устойчиво: «Му‑Му»,
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Дубровский», «Ревизор», «Капитанская дочка». И наконец, следует обратить внимание на то, что произведения, включенные в программу по внеклассному чтению для учащихся
младших возрастных параллелей («Робинзон Крузо», «Приключения Тома
Сойера», «Алые паруса», «Маленький принц»), оказываются гораздо более устойчивы, по сравнению с программными произведениями. Можно
предположить, что они иначе осваиваются подростками в силу актуализации иной, отличной от учебной, мотивации чтения.
В этой связи весьма показательны данные, представленные в таблице 3, где указана частотность произведений, не включенных в школьную
программу. Как мы видим, эти литературные произведения, как правило,
имеют достаточно высокую частотность сразу в нескольких возрастных
параллелях, что, в свою очередь, дает основание говорить о своеобразии и определенной целостности подростковой читательской культуры.
В целом мы видим, что непрограммные произведения дольше «живут»
в подростковой субкультуре, в определенном смысле удерживая ценностное культурное единство разных возрастных параллелей учащихся
основной школы.

Мотивация чтения художественной
литературы
Для выявления особенностей мотивации чтения подросткам
задавался закрытый вопрос по поводу названных ими понравившихся
литературных произведений: «Что побуждает тебя читать именно эти
произведения? (Выберите не более трех ответов)». Для дальнейшей интерпретации полученных данных важно уточнить, что подобная формули-
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ровка определяет не столько побудительную мотивацию непосредственно
чтения произведения, сколько обоснование выбора понравившихся
произведений — («почему ты выбрал эти произведения?»). Процентное
распределение ответов на данный вопрос по 16 мотивам, предложенных
респондентам, приведено в таблице 4.
Из таблицы видно, что при обосновании выбора понравившихся литературных произведений явно доминируют два мотива — познавательный («я узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении
людей в различных ситуациях» — 34,5%) и привлекательность героев
(«мне нравятся герои этих произведений» — 34,4%). Наиболее же низкая
значимость у мотивов, связанных с оценками ближайшего социального
окружения («эти произведения любят в моей семье» — 4,5%; «эти произведения порекомендовали мне родители» — 5,9%; «эти произведения популярны среди моих друзей» — 6,8%).
Сравнение ответов мальчиков и девочек (см. таблицу 4) показывает,
что девочки существенно чаще при обосновании своего выбора указывают на интерес к межличностным отношениям и психологии поведения,
а также на получение в результате чтения сильных эмоциональных переживаний. Мальчики, в свою очередь, чаще фиксируют такие моменты,
как привлекательность героя, жанровая специфика и известность произведения. Таким образом, в качестве основных гендерных различий в мотивации литературных предпочтений учащихся можно выделить явную
ориентированность девочек на значимость психологических моментов
в отношениях между людьми и собственные переживания; для мальчиков же важны литературные герои как значимые личностные образцы.
Заметим, что эти гендерные особенности мотивации литературных предпочтений достаточно устойчивы в подростковой субкультуре и отчетливо проявляются при сопоставлении произведений, которые называются
в качестве понравившихся мальчиками и девочками [3; 4; 8; 10].
Помимо гендерных факторов, на мотивацию литературных предпочтений учащихся оказывает влияние уровень образования семьи. Так,
учащиеся, чьи родители имеют высшее образование, по сравнению с теми
подростками, родители которых имеют среднее образование, при обосновании своего выбора понравившихся произведений чаще указывают
на его жанровые особенности (25,6% и 16,5% соответственно, р = .0006),
литературный стиль (13,5% и 8,4% соответственно, р = .0001) и авторскую
принадлежность (15,0% и 10,4% соответственно, р = .01). Подростки из
семей со средним образованием обоих родителей, в свою очередь, чаще
ссылаются на включенность произведения в школьную программу по литературе (17,8% и 10,4% соответственно, р = .0001). Это свидетельствует
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Таблица 4.
Мотивация чтения литературных произведений (%)

Мотив

Среднее

Девочки

Мальчики

Р=

Это известные произведения, и я должен
быть с ними знаком

19,9

16,3

23,7

.0001

В поведении героев я узнаю многие свои
черты

17,7

18,8

16,6

–

Я узнаю много нового о человеческих
отношениях и поведении людей в различных
ситуациях

34,5

38,8

29,9

.0001

Меня волнует тема произведений

15,8

15,7

15,9

–

Я считаю, что эти произведения обладают
ярко выраженной художественной
ценностью

15,3

15,0

15,7

–

Эти произведения любят в моей семье

4,5

2,9

6,3

–

Мне нравятся герои этих произведений

34,4

32,9

35,9

–

Эти произведения вызывают во мне сильные
переживания

14,7

21,5

7,3

.0001

Поведение героев может служить для меня
примером

14,5

13,9

15,1

–

Эти произведения порекомендовали мне
родители

5,9

5,2

6,6

–

Эти произведения помогают мне отвлечься
от повседневных проблем

18,3

19,3

17,3

–

Эти произведения популярны среди моих
друзей

6,8

6,2

7,4

.0001

Эти произведения включены в школьную
программу

12,5

13,1

11,8

–

Мне нравятся произведения этого автора

13,2

13,8

12,6

–

Мне нравятся произведения этого жанра

22,5

19,5

25,9

.0001

Мне нравится литературный стиль
(композиция) этих произведений

12,0

12,2

11,8

–
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о том, что для детей из слабых социальных страт школьная программа
по литературе в гораздо большей степени, чем для детей из высокообразованных семей, является тем нормативным ориентиром, который определяет их ценностные ориентации в области художественной литературы.
С возрастом при обосновании выбора понравившихся произведений
среди учащихся заметно увеличивается значимость таких мотивировок,
как стилевые особенности произведения, его жанровая принадлежность,
популярность среди друзей. Параллельно снижается ориентация на привлекательность героя и рекомендации родителей (см. рисунок 7).
В целом приведенные данные позволяют сделать вывод о двух
явных тенденциях, характеризующих возрастную динамику обоснования учащимися основной школы своего выбора любимых литературных произведений. Одна из них связана с ростом значимости
художественно‑эстетических критериев, таких как стилевые и жанровые
особенности произведения. При этом параллельно снижается привлекательность героя как важного критерия обоснования своей оценки. Это позволяет говорить о том, что к старшим возрастным параллелям основной
школы у значительной части учащихся (примерно у трети) происходит

Рисунок 7.
Возрастная динамика обоснования выбора понравившихся литературных произведений (%)
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преодоление «наивного реализма» при оценке и восприятии литературных
произведений; произведение начинает рассматриваться ими как особая
художественная реальность. Другая тенденция имеет явный социальный
характер, определяя роль значимых других при формировании оценок
литературных произведений. Как мы видим, здесь проявляется общая
возрастная тенденция: к старшим классам основной школы уменьшается
роль родителей и увеличивается роль друзей. Это, кстати, подтверждают
приведенные нами выше данные о характере общения по поводу прочитанных литературных произведений (см. рисунок 6). Иными словами, мы можем говорить о том, что на этапе обучения в основной школе у учащихся
по мере взросления меняется характер не только посткоммуникативной,
но и предкоммуникативной фазы чтения, т.е. освоение художественной
литературы оказывается все более включенным в ситуацию общения
со сверстниками.
И наконец, при обосновании учащимися своего выбора понравившихся литературных произведений особый интерес представляет сопоставление возрастной динамики мотивации чтения с их академической
успешностью по литературе. В этой связи весьма показательно сопоставление ответов отличников и троечников. При этом здесь важно обратить
внимание на три момента.
Во‑первых, явно выделяются два мотива, относительно важности
которых существуют выраженные различия между отличниками и троечниками на всем этапе обучения в основной школе. Так, если последние
в своих ответах чаще ориентируются на включенность произведений
в школьную программу, то отличники обосновывают свой выбор понравившихся произведений вызванными при чтении сильными эмоциональными переживаниями (см. рисунки 8 и 9).
Приведенные на рисунках 8 и 9 данные позволяют сделать вывод о том,
что слабоуспевающие школьники в своих ценностных предпочтениях в области художественной литературы сориентированы на нормы школьной
программы. По сравнению с ними у учащихся с высокой академической
успешностью ценностный выбор любимых литературных произведений
определяется вызванными эмоциональными переживаниями.
Во‑вторых, в младших возрастных параллелях основной школы (пятый класс) отличники по сравнению с троечниками склонны ориентироваться на жанровые особенности произведения, привлекательность героя
и возможность отвлечься от повседневных проблем. Это дает основание
к выводу о значимости на этом этапе литературного развития вымышленной ситуации, где действует привлекательный герой. Для троечников же
важна известность произведений (см. рисунок 10).

151

Рисунок 8.
Возрастная динамика мотива «эти произведения вызывают во мне сильный эмоциональный
отклик» в зависимости от уровня успеваемости по литературе (%)

Рисунок 9.
Возрастная динамика мотива «эти произведения включены в школьную программу»
в зависимости от уровня успеваемости по литературе (%)

В‑третьих, на завершающем этапе основной школы (девятый класс)
отличники по сравнению с троечниками, при обосновании выбора своих любимых произведений чаще фиксируют идентификацию с героем
(«узнаю многие свои черты»), познавательный потенциал произведения
в области человеческих отношений и поведения, стилевые особенности.
Троечники же сориентированы на известность произведений и их популярность среди друзей (см. рисунок 11).
Таким образом, продвинутые в области литературы учащиеся ориентированы при выборе понравившихся произведений на получаемые
эстетические переживания. Это базовая характеристика, определяющая
их позитивную оценку художественного произведения. При этом на раннем этапе подросткового возраста крайне важна необычность ситуации
(выход за рамки повседневности) и привлекательность героя, что опреде-
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Рисунок 10.
Мотивация выбора литературных произведений у пятиклассников
в зависимости от уровня успеваемости (%)

Рисунок 11.
Мотивация выбора литературных произведений у девятиклассников
в зависимости от уровня успеваемости (%)
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ляет ориентацию на определенный жанр (как правило, приключенческий).
При завершении же основной школы для продвинутых в области литературы школьников оказывается важна личностная идентификация с героем и познание психологии человеческих отношений. Учащиеся с низкой
академической успешностью по литературе (троечники) ориентированы
на внешние нормативные характеристики, фиксирующие несамостоятельность выбора: включенность произведения в школьную программу, его
известность, популярность среди друзей.

***
Понятно, что приведенные в статье данные лишь частично освещают комплекс проблем, характеризующих особенности функционирования художественной литературы в подростковой субкультуре.
Выделив лишь отдельные параметры, определяющие особенности литературных интересов школьников (направленность, интенсивность,
художественные предпочтения, учебная успешность), мы рассмотрели
в основном влияние на них гендерных и возрастных факторов. При этом
социально‑стратификационные аспекты, влияющие на литературное
развитие подростков, были нами лишь обозначены, что задает следующий шаг в дальнейшем анализе полученного эмпирического материала.
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Собкин В.С.
Федотова А.В.

Пикассо в Москве:
отношение посетителей
выставки

Дайте мне музей, и я заполню его.
П. Пикассо

Выставка работ Пабло Пикассо, проходившая в 2010 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
безусловно, стала знаковым событием в культурной жизни столицы. Это
мероприятие проводилось под патронатом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и Президента Французской Республики
Николя Саркози и было заявлено как одно из ключевых в рамках года
Франции в России. Из Национального музея Пикассо в Париже в Москву
прибыла масштабная коллекция произведений художника, которая вместе
с картинами, принадлежащими ГМИИ, составила уникальную подборку произведений Пикассо, отражающую шаг за шагом весь его длинный
творческий путь. На выставке было представлено 240 работ мастера, в том
числе 88 картин, 30 скульптур, керамика, гравюры, десятки рисунков, книг
и фотографий. Сам культовый статус Пикассо, его связь с Россией, воспоминания об успехе предыдущей выставки, ознаменовавшей культурную
«оттепель» в СССР более полувека назад (1956 год), а также широкая рекламная кампания в СМИ привели к предсказуемому результату: за три
месяца экспозицию посмотрело, по некоторым оценкам, более 300 тысяч
человек (около 4000 в день). Чтобы «прикоснуться к гению», посетителям
приходилось стоять в многочасовых очередях.
Статья подготовлена по материалам социологического исследования, проведенного
Институтом социологии образования РАО в рамках договора о сотрудничестве с
ГМИИ им. А.С. Пушкина. В анкетировании принимали участие посетители выставки
«Пикассо. Москва. Из собрания Национального музея Пикассо, Париж», проходившей
в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 24 февраля по 23 мая 2010 г.
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Статья основана на материалах, полученных в ходе социологического опроса посетителей выставки. Их участие в исследовании было добровольным. После окончания осмотра экспозиции посетителям предлагалось поделиться впечатлениями о выставке, заполнив специально
разработанную анкету.
Анкета состояла из 36 вопросов и включала в себя следующие
основные тематические блоки: активность респондентов, связанная
с культурным досугом (посещение музеев и выставок, круг культурного общения, их компетентность в вопросах искусства); отношение
респондентов к выставке и творчеству Пикассо (мотивация посещения выставки, эмоциональное восприятие произведений Пикассо, информированность о творчестве Пикассо, мнение о востребованности
творчества Пикассо в современном мире); социально‑демографические
и социально‑стратификационные характеристики респондентов (пол,
возраст, уровень образования, сфера деятельности и др.).
Исследование проводилось на протяжении всех трех месяцев, в результате чего были получены заполненные анкеты от 4031 респондента.
Кратко характеризуя выборку наших респондентов, отметим, что
три четверти в ней (71,2%) составили женщины. Что касается возрастного состава опрошенных посетителей, то можно сказать, что Пикассо
«все возрасты покорны»: в числе наших респондентов были люди от 10
до 82 лет. При дальнейшем анализе нами было выделено семь возрастных
групп: до 17 лет включительно (9,0%); от 18 до 23 лет (39,6%); от 24 до 29
лет (17,0%); от 30 до 39 лет (10,5%); от 40 до 54 лет (13,5%); от 55 до 64 лет
(6,8%); старше 65 лет (3,6%). Важно отметить, что численность наименьшей группы (старше 65 лет) представлена 140 респондентами, что позволяет проводить достаточно корректные сопоставления мнений и этой
возрастной группы с другими группами опрошенных.
При характеристике выборки отметим распределение респондентов
по уровню образования: со средним образованием — 6,9%, со средним специальным — 3,2%, с неоконченным высшим — 20,3%, с высшим — 62,1%,
с ученой степенью (кандидаты и доктора наук) — 5,9%. Необходимо подчеркнуть, что среди взрослых респондентов (в подвыборке, исключающей школьников и студентов) 79,1% имеют высшее образование и 9,7% —
ученую степень. Всего же в подвыборке взрослых посетителей выставки
доля тех, кто имеет только среднее образование, составляет 1,1%. Таким
образом, общий уровень образования взрослых посетителей выставки
очень высок.
Помимо вопроса об уровне образования, нас также интересовало и наличие у респондентов художественного образования. Доля тех, кто имеет

157

высшее художественное образование, составляет 7,3%, окончили колледж
3,2%, а 16,1% отметили, что они имеют дополнительное художественное
образование (художественная школа, студия и т. п.). Суммарно доля тех
респондентов, кто не получил никакого художественного образования,
составляет 73,4%. В  то же время важно отметить, что среди учащихся
процент охваченных дополнительным художественным образованием
заметно выше — 36,4% школьников и 19,8% студентов. Иными словами,
значительная часть школьников и студентов действительно проявляет
повышенный интерес к изобразительному искусству.
Помимо вышеупомянутых характеристик, важен и вопрос о сфере
профессиональной деятельности посетителей выставки. Среди опрошенных 6,8% составляют школьники и 34,4% студенты. Профессионально
заняты в сфере искусства и культуры 9,7% респондентов, 9,6% — в сфере
экономики и финансов, 8,6% — в образовании, 6,8% — в науке, 6,1% — в сфере архитектуры и дизайна. Работников сферы здравоохранения среди посетителей выставки 5,7%, государственных служащих — 5,0%, представителей силовых структур — 1,0%. Приведенные данные свидетельствуют,
что в силу большой численности выборки мы при необходимости можем
проводить вполне корректные сопоставления ответов респондентов, принадлежащих к разным профессиональным группам, а также проводить
специальный анализ ответов школьников и студентов.
Ответы посетителей выставки на вопрос об их материальном положении распределились следующим образом: к малообеспеченному слою
себя отнесли 18,5% (каждый пятый), а к среднеобеспеченному — 68,0%.
Доля тех, кто оценивает свое материальное положение выше среднего,
составляет 13,5%.
Наконец, завершая характеристику выборки, обратимся к месту
проживания респондентов. Полученные нами данные показывают, что
74,2% респондентов проживают в Москве, 10,7% — в Московской области, 12,8% — в других населенных пунктах России. Гостей из ближнего
зарубежья среди опрошенных посетителей 1,0%, из дальнего зарубежья —
1,2%. Среди жителей Москвы доля тех, кто проживает в столице с рождения, составляет 55,0%, более 10 лет — 16,4%, от 6 до 10 лет — 7,0%, менее
6 лет — 21,7%.
Представленный в статье материал сгруппирован в три основных
раздела, характеризующих предкоммуникативную фазу посещения выставки, отношение постетителей выставки к творчеству Пикассо и мнение
респондентов о результатах посещения выставки.
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Анализ предкоммуникативной фазы
посещения выставки
В ходе опроса мы предлагали респондентам оценить ряд моментов, которые характеризуют предкоммуникативную фазу посещения
выставки Пикассо. К ним относятся ответы на вопросы об источниках
информации, на которые ориентировались респонденты при принятии
решения о посещении выставки; об индивидуальном или совместном
характере посещения выставки; о мотивах, побудивших респондентов
посетить выставку; об их информированности о творчестве Пикассо
до посещения выставки. Ответы посетителей выставки анализировались
относительно влияния демографических (пол, возраст) и социокультурных факторов (уровень образования, материальное положение, наличие
специального художественного образования и др.).

Ориентация на различные информационные каналы
В ходе опроса респондентам задавался вопрос о том, откуда они узнали
о выставке Пикассо, проходящей в Государственном музее изобразительных
искусств. Полученные результаты показывают, что наиболее значимым
источником является ситуация межличностного общения: вариант ответа
«от знакомых» выбрали 43,9% опрошенных. На втором месте по частоте упоминаний находится телевидение (35,8%), на третьем — Интернет (22,4%).
Остальные информационные источники отмечены сравнительно небольшим
числом респондентов. Так, на печатные издания, радио и наружную рекламу
в качестве источника информации о выставке указали соответственно 6,1%,
5,8% и 5,4% опрошенных. Другие источники, помимо отмеченных, упомянули 3,6% респондентов. В целом приведенные данные позволяют сделать
вывод о том, что посещение выставки для значительной части респондентов
является актом социально‑ориентированного поведения, когда практически
для каждого второго посетителя выставки (43,9%) значимой оказывается
информация, полученная от ближайшего социального окружения.
Анализ полученных данных показал, что в целом женщины по сравнению с мужчинами более ориентированы на объявления о выставке
по телевидению (37,5% и 31,9% соответственно; различия статистически
значимы на уровне .0005) и в печатных изданиях (7,0% и 3,8% соответственно; p = .0004). Мужчины же несколько чаще отмечают информацию,
полученную от знакомых (47,4% и 42,5% соответственно; p = .02).
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Весьма показательна и возрастная динамика ответов на данный вопрос (см. рисунок 1).
Как видно из рисунка, с возрастом у респондентов явно увеличивается ориентация на такие каналы получения информации, как телевидение, радио и печатные издания. В  то же время последовательно снижается значимость информации о выставке, получаемой респондентами
в ситуациях межличностного общения («от знакомых»). На наш взгляд,
это косвенно свидетельствует о реальном снижении с возрастом межличностных контактов.
Весьма показательна динамика изменения значимости Интернета.
Как источник информации о выставке он более востребован в возрастных группах от 18 до 54 лет, причем наиболее ориентированы на него респонденты в возрасте 24–29 лет. К пенсионному же возрасту значимость
Интернета заметно снижается. На наш взгляд, здесь проявляется общая
ситуация, связанная с более низким уровнем владения ИКТ респондентами этого возраста. Важно и другое обстоятельство, которое связано с тем,
что в более старших возрастных группах сам факт посещения выставки
уже не манифестируется как акт социально‑ориентированного действия,
а связан с другими мотивами: интересом к искусству, поддержанием внутрисемейного общения и др.
Помимо особенностей влияния возрастного фактора, интерес представляет также анализ особенностей ориентации посетителей выставки

Рисунок 1.
Возрастная динамика изменения значимости различных источников информации
о выставке Пикассо (%)
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на различные источники информации в зависимости от уровня их художественного образования. В качестве примера на рисунке 2 приведены
данные о значимости межличностной коммуникации (получение информации о выставке «от знакомых») у респондентов с разным уровнем
художественного образования.
Из рисунка видно, что респонденты, имеющие художественное образование (высшее, среднее специальное или дополнительное), по сравнению с теми посетителями, кто его не имеет, чаще отмечают, что информацию о выставке они получили «от знакомых». Это позволяет сделать
вывод о том, что информация о культурных событиях играет более значимую роль в ситуациях межличностного общения среди респондентов,
имеющих художественное образование.
И наконец, весьма своеобразно проявляется влияние социальной
микросреды при сравнении ответов коренных москвичей и недавних мигрантов (тех, кто живет в Москве менее трех лет). Так, полученные данные показывают, что последние существенно чаще отмечают, что узнали
о выставке Пикассо от своих знакомых (55,0% и 42,7% соответственно;
p = .0002). Это позволяет высказать предположение о том, что недавние

Рисунок 2.
Получение информации о выставке Пикассо в процессе межличностной
коммуникации (вариант ответа «от знакомых») среди респондентов
с различным уровнем художественного образования (%)
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мигранты, приобретая опыт жизни в мегаполисе, ориентированы в первую
очередь на стилевые особенности социального поведения, характерные
для их микросоциального окружения, именно там они и получают наиболее референтную для себя информацию. При этом необходимо учитывать,
что в нашем случае мы говорим о мигрантах с высоким образовательным
статусом, подавляющее большинство которых имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Знакомство посетителей выставки
с творчеством Пикассо
В ходе опроса мы задавали респондентам специальный вопрос о степени
их знакомства с творчеством Пикассо до посещения выставки. Ответы
на него показывают, что в целом среди посетителей выставки достаточно
высока доля тех, кто специально интересовался творчеством Пикассо.
Так, например, «знакомы с его творчеством по специализированным изданиям (альбомы, описания биографии)» 28,6% респондентов. Помимо
этого, каждый пятый (20,5%) указал, что посещал прежде музеи, где
были выставлены работы Пикассо, и специализированные выставки,
посвященные его творчеству.
Сопоставление ответов мужчин и женщин на данный вопрос указывает на то, что в целом женщины по сравнению с мужчинами оказались
более информированы о творчестве Пикассо. Так, среди них существенно
выше доля тех, кто знаком с работами Пикассо по энциклопедиям, художественным справочникам (45,7% и 41,1% соответственно, p = .005) и специализированным изданиям (30,4% и 24,2% соответственно; p = .0002).
С возрастом также весьма заметно увеличивается доля тех респондентов, кто специально интересовался творчеством Пикассо до посещения выставки (см. рисунок 3).
Помимо фиксации последовательного увеличения с возрастом доли
«продвинутых» посетителей выставки (т. е. знакомых с творчеством Пикассо по специальным изданиям и посещавших ранее музеи и выставки
его работ), приведенные на рисунке данные позволяют отметить также
еще одну достаточно характерную тенденцию, которая касается двух разных стратегий знакомства с творчеством художника. Так, мы видим, что
в молодом возрасте (до 39 лет) информационный компонент (знакомство
с творчеством художника по специальным изданиям и альбомам) существенно опережает реальный опыт (знакомство с оригиналами в музеях
и на выставках). А в более старших возрастных группах (от 40 лет) этот
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Рисунок 3.
Знакомство с творчеством Пикассо до посещения выставки в различных
возрастных группах (%)

Рисунок 4.
Знакомство респондентов с разным уровнем художественного образования
с творчеством Пикассо до посещения выставки (%)

разрыв ликвидируется. Стоит добавить, что рост в старших возрастных
когортах доли посетителей, знакомых с творчеством Пикассо по специализированным изданиям и выставкам его работ, корррелирует и с большей
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ориентированностью их представителей на информационные источники
о выставке, а не на общение со знакомыми. В связи с этим можно, по всей
видимости, говорить о большей значимости для них «знаниевых» информационных аспектов.
Респонденты, имеющие художественное образование (высшее или
среднее специальное), существенно чаще по сравнению с посетителями
без художественного образования отмечают свое знакомство с творчеством Пикассо ещё до посещения выставки (см. рисунок 4).
В то же время сопоставление ответов школьников и студентов на этот
вопрос показывает, что они практически идентичны. Так, среди школьников указывают на знакомство с творчеством Пикассо «по специализированным изданиям» 25,9%, а среди студентов — 25,3%; отметили, что
«посещали музеи и выставки, посвященные творчеству Пикассо», 15,0%
и 12,7% соответственно. Это позволяет сделать вывод о том, что на этапе
получения высшего образования не происходит существенного изменения в интересе к изобразительному искусству по сравнению со школой.

Индивидуальный или коллективный характер
посещения выставки
В ходе опроса мы выясняли у респондентов, с кем они пришли на выставку. Этот момент представляется важным, поскольку характеризует
достаточно существенные, на наш взгляд, особенности посещения выставки. Действительно, индивидуальное или совместное посещение
в социально‑психологическом плане различаются принципиально,
поскольку реакция на художественное произведение (оценка, эмоции,
интерпретация) при совместном посещении, как правило, ориентирована
на собеседника, то есть предполагает ответную реакцию значимого друго‑
го. Иными словами, восприятие художественного произведения включено
в данном случае в контекст социально‑психологического взаимодействия,
определяя и содержание межличностного общения как в ходе посещения
выставки, так и после. В этом отношении совместное восприятие искусства
смещает акценты, характерные для традиционной схемы художественной
коммуникации автор — произведение — зритель. Здесь важной оказывается и реакция на значимого другого, его восприятие, а также презентация
ему своего понимания художественного произведения. Иными словами,
смысловой акцент восприятия и понимания смещен на значимого другого.
Ответы респондентов распределились следующим образом. Каждый
шестой отметил, что пришел на выставку один (16,3%). Весьма высока доля
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тех, кто пришел с членами семьи (21,2%). С друзьями (знакомыми) пришли
на выставку 16,3% респондентов. Менее распространенным оказался ответ
«с коллегами (одноклассниками, однокурсниками)» (7,3%). Наиболее же
популярен вариант «с другом/подругой» (38,9%). В целом мы видим, что
явно доминируют коллективные формы посещения выставки.
Более детальный анализ данных позволил выделить характерные
возрастные различия в посещении выставки. Так, например, с возрастом
среди посетителей последовательно увеличивается доля тех, кто пришел
на выставку один, и параллельно снижается число пришедших со знакомыми (см. рисунок 5).
Представленные на рисунке данные показывают, как с возрастом
последовательно изменяется среда межличностного общения, сужается
круг значимых контактов, определяющих социокультурную ситуацию
освоения искусства. В то же время на эти данные можно взглянуть иначе: с возрастом приобретается «самодостаточность» при восприятии художественных произведений. В каком‑то смысле здесь можно говорить
и о том, что коммуникативный процесс, необходимый для восприятия,
оценки и интерпретации художественных произведений, с возрастом интериоризируется, т.е. переходит во внутренний план.
Особый интерес представляет анализ двух других вариантов ответа. Один из них характеризует посещение музея с членами семьи,

Рисунок 5.
Доля посетителей, отметивших, что они пришли на выставку самостоятельно
и со знакомыми, в различных возрастных когортах (%)
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что свидетельствует об актуа лизации семейно‑ролевых позиций
(детско‑родительских или супружеских) при посещении выставки. Второй
вариант — посещение музея со «значимым другим (другом/подругой)» —
ориентирует саму ситуацию посещения музея на интимно‑личностное
общение. Возрастная динамика изменения значимости этих двух ситуаций приведена на рисунке 6.
Как видно из рисунка, значимость ситуации интимно‑личностного
общения (посещение выставки с другом/подругой) наиболее высока среди
возрастных когорт 18–23 и 24–29 лет, тогда как в следующих возрастных
группах она существенно снижается. Это позволяет сделать вывод о том,
что в юношеском и молодежном возрасте, когда актуализирована потребность именно в интимно‑личностном общении, поиске значимого другого,
коммуникативные ситуации обращения к искусству имеют принципиальное значение. Скажем иначе: сама ситуация совместного восприятия
искусства выступает как особое средство самораскрытия и понимания
(узнавания) другого.
Динамика возрастных изменений, связанных с предпочтением совместного с членами семьи посещения выставки, также весьма показательна, поскольку, с одной стороны, фиксирует снижение значимости
«семейного» общения с искусством по сравнению с интимно‑личностным

Рисунок 6.
Доля посетителей, отметивших, что они пришли на выставку с другом/подругой и с членами
семьи, в различных возрастных когортах (%)
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общением в юношеском возрасте, а с другой — последовательную актуализацию с возрастом супружеской и родительской позиции. В этом отношении весьма показателен возрастной этап от 40 до 54 лет, когда явно
доминирует семейное посещение выставки.
И наконец, достаточно характерные различия в посещении выставки
выявились между коренными москвичами и недавними мигрантами. Так,
если среди первых более распространено семейное посещение выставки
(21,1% и 14,0% соответственно; p = .006), то для проживающих в Москве
менее 3 лет характерно посещение выставки с друзьями и знакомыми
(23,0% и 14,9% соответственно; p = .0006). Эти данные подтверждают уже
отмеченный нами выше момент об особой роли ближайшего социального окружения (друзей, знакомых) при адаптации недавних мигрантов
к жизни в мегаполисе.

Мотивы посещения выставки
Для характеристики содержательных особенностей зрительского поведения вопрос о мотивах посещения выставки является, на наш взгляд,
одним из центральных, поскольку он в сочетании с рядом других социальных индикаторов позволяет построить социокультурную типологию
посетителей выставки. Ответы респондентов о мотивах посещения ими
выставки Пикассо приведены в таблице 1.
Как видно из приведенных в таблице данных, доминирующими являются четыре мотива: важность знакомства с творчеством известного
художника (41,8%); посещение выставки как участие в важном событии
культурной жизни города (35,2%); интерес к мировой художественной
культуре («стараюсь посещать все привозные выставки знаменитых художников»; 27,6%) и интерес к творчеству Пикассо, желание увидеть его
работы в оригинале (21,6%). Остальные мотивы указываются существенно реже.
Следует отметить характерные различия в мотивах посещения выставки среди мужчин и женщин. Так, женщины заметно чаще мужчин
фиксируют мотивы, обусловливающие нормативный стиль поведения
при приобщении к художественной культуре: участие в культурном событии, стремление приобщиться к мировой культуре, интерес к французской живописи, стремление получить эмоциональные переживания
от восприятия картин. Мужчины же более мотивированы влиянием социального окружения: рекомендации знакомых, желание «составить
компанию» друзьям.
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Таблица 1.
Мотивы посещения выставки Пикассо (%)

Среднее
N = 3920

Женщины
N = 2758

Мужчины
N = 1109

P=

Это известный художник,
с творчеством которого я должен
быть знаком

41,8

42,2

40,8

–

Это событие в культурной жизни
города, которое я не мог пропустить

35,2

36,4

32,4

.02

Я стараюсь посещать все привозные
выставки знаменитых художников

27,6

30,6

20,1

.00001

Я давно интересуюсь творчеством
Пикассо, и это уникальная
возможность увидеть его работы
в оригинале

21,6

22,0

20,4

–

Произведения этого художника
вызывают у меня сильный
эмоциональный отклик

14,4

15,2

12,4

.02

Эту выставку порекомендовали мне
друзья/знакомые

12,9

11,9

15,4

.01

Я являюсь поклонником
французской живописи

8,9

9,8

6,3

.0001

Я пришел на выставку за компанию

4,7

3,7

7,1

.0001

Я попал(‑а) на выставку случайно

1,7

1,5

2,5

–

Наряду с гендерными различиями интерес представляет также и анализ динамики изменения мотивации посещения выставки среди респондентов разных возрастных групп (см. рисунки 7 и 8).
На рисунке 7 приведены три мотива, значимость которых последовательно увеличивается с возрастом: посещение выставки Пикассо как
участие в важном культурном событии, стремление посещать выставки
знаменитых художников, интерес к французской живописи. Нетрудно заметить, что все указанные мотивы в целом определяют стремление к реализации культурно‑нормативной модели поведения, характеризующейся
повышенным интересом к изобразительному искусству. При этом можно
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Рисунок 7.
Мотивы посещения выставки, значимость которых с возрастом увеличивается (%)

Рисунок 8.
Мотивы посещения выставки, значимость которых с возрастом снижается (%)

169

отметить весьма своеобразную логику актуализации разных типов мотивации по мере взросления. Так, например, если стремление «участво‑
вать в культурных событиях» последовательно увеличивается начиная
со старшего школьного возраста (17 лет), то желание «посещать выстав‑
ки известных зарубежных художников» заметно увеличивается с 30 лет.
Интерес же к особому направлению живописи («французская живопись»)
актуализируется в более старших возрастных группах. Таким образом,
общая возрастная логика в данном случае состоит в конкретизации личного интереса к живописи от участия в культурном событии к общему
интересу к зарубежному искусству и конкретно французской живописи.
Если приведенные на рисунке 7 данные, как мы отметили выше, характеризуют в целом ориентацию на поддержание культурно‑нормативной
модели поведения при общении с искусством, то мотивы, представленные
на рисунке 8, фиксируют различные аспекты мотивации, которые снижаются с возрастом: нормативный познавательный интерес («это известный
художник, с творчеством которого я должен быть знаком»), стремление
получить эмоциональные переживания («произведения этого художника
вызывают у меня сильный эмоциональный отклик») и влияние микросоциального окружения («порекомендовали друзья/знакомые», «пришел за
компанию»). При этом характерно, что динамика снижения с возрастом
значимости разных типов мотивации также имеет заметные различия.
Так, влияние социального окружения последовательно снижается уже
начиная со старшего школьного возраста (17 лет). Существенное снижение значимости нормативной познавательной мотивации («должен быть
знаком») происходит ближе к 30 годам. Наконец, последовательное снижение мотивации, связанной со стремлением получить эмоциональные
переживания, происходит после 40 лет.
С целью проведения более детального анализа возрастной динамики изменения мотивации посещения выставки Пикассо нами был проведен специальный факторный анализ, в ходе которого была сформирована матрица данных, столбцы которой представляли собой подвыборки
представителей разных возрастных когорт, а строки — варианты мотивов
посещения выставки Пикассо. Таким образом, ячейка матрицы (пересечение строки и столбца) фиксирует процент представителей определенной возрастной группы, выбравших соответствующий мотив посещения
выставки. Далее полученная матрица общей размерностью 9Х7 (строки
Х столбцы) была факторизована методом Главных компонент с последующим вращением по критерию Varimax Кайзера. В результате было выделено два биполярных фактора, описывающих 91,9% общей суммарной
дисперсии.
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Структура первого фактора F1 «влияние микросоциального окружения — желание участвовать в культурном событии» (70,6%) выглядит
следующим образом:
Я пришел на выставку за компанию, вместе со своими друзьями/
знакомыми

.94

Эту выставку порекомендовали мне друзья/знакомые

.93

Это известный художник, с творчеством которого я должен быть
знаком

.86

Это событие в культурной жизни города, которое я не мог
пропустить

–.98

Как мы видим, на положительном полюсе данного фактора сгруппировались мотивы, определяющие посещение выставки под влиянием
ближайшего социального окружения («за компанию», «порекомендовали друзья»). Подобный тип мотивации характеризует желание соответствовать ценностным ориентациям и нормам, распространенным в кругу
друзей/знакомых, причем в данном случае такой нормой является желание ознакомиться с творчеством известного художника. Отрицательный
полюс фактора характеризуется внутренней мотивацией: посещение выставки связано с потребностью участвовать в значимом культурном событии («не мог пропустить»).
Структуру второго фактора F2 «углубленный познавательный интерес, ценитель искусства — ситуативность, желание получить эмоциональные переживания» (21,3%) определяют следующие мотивы:
Я давно интересуюсь творчеством Пикассо, и это уникальная
возможность увидеть его работы в оригинале

.91

Я стараюсь посещать все привозные выставки знаменитых
художников

.80

Я являюсь поклонником французского искусства

.75

Произведения этого художника вызывают у меня сильный
эмоциональный отклик

–.80

Я попал на выставку случайно

–.92
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На положительном полюсе фактора сгруппировались мотивы, определяющие посещение выставки как целенаправленное поведение — интерес
к творчеству Пикассо. Важно обратить внимание и на то, что подобная
мотивация характеризует поведение «продвинутого» зрителя, «ценителя искусства», привыкшего к посещению музеев, для которого важно
знакомство с произведениями искусства в оригинале. Противоположный
полюс данного фактора характеризует случайность посещения выставки
и связан с желанием получить эмоциональные переживания.
Особый интерес представляет размещение в пространстве выделенных факторов представителей разных возрастных когорт (см. рисунок 9).
Как мы видим, самые молодые посетители выставки (до 17 лет) разместились в квадранте I, содержание которого, с одной стороны, определяется стремлением посетить выставку под влиянием ближайшего социального окружения (внешняя мотивация), а с другой — познавательной
мотивацией, связанной с интересом к живописи. Представители следующих возрастных когорт (18–23 года и 24–29 лет) разместились в квадранте
IV. Для них также характерна внешняя мотивация, связанная с влиянием
социального окружения и необходимостью следовать определенной культурной норме («это известный художник, с творчеством которого я должен

Рисунок 9.
Размещение представителей разных возрастных групп в пространстве факторов F1 и F2
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быть знаком»). В то же время для этой группы посетителей сам приход
на выставку во многом случаен. При посещении выставки для них в первую
очередь важна не столько познавательная мотивация, сколько стремление
получить сильный эмоциональный отклик. Заметим, что выше, обсуждая
ответы на вопрос, касающийся совместного или индивидуального посещения выставки, мы отмечали, что совместное посещение предполагает
именно обмен мнениями и эмоциями с ближайшим социальным окружением, что и характерно для данной группы. Респонденты из более старших
возрастных групп (30–39 лет и 40–54 года) разместились в квадранте III.
Принципиальным отличием, определяющим своеобразие их мотивации,
является переориентация с внешней мотивации на внутреннюю. Посещение выставки определяется в данном случае не столько желанием поддержать групповые нормы, сколько индивидуальным стремлением участвовать в культурной жизни («событие, которое я не мог пропустить»).
При этом сохраняется и потребность в эмоциональных переживаниях,
связанных с восприятием живописи. Наконец, представители старших
возрастных групп разместились в квадранте II, который характеризует
ориентация на внутреннюю мотивацию и углубленный познавательный
интерес к живописи.
С нашей точки зрения, представленная на рисунке 9 возрастная динамика изменения мотивации посещения выставки, в свою очередь, может
быть рассмотрена и как динамика, определяющая становление мотивации приобщения к изобразительному искусству. Действительно, здесь
мы сталкиваемся с определенным возрастным циклом, фиксирующим
последовательный переход от познавательной мотивации к стремлению
получить эмоциональные переживания и от внешней мотивации к внутренней. Подчеркнем, что этот цикл соответствует разным возрастным
этапам развития интереса к художественному творчеству. В связи с этим,
на наш взгляд, требует специального обсуждения вопрос о «проекции»
данной возрастной логики развития мотивации в практику работы массовой школы по приобщению учащихся к искусству. При этом понятно,
что растянутый во времени естественный цикл становления интереса
к изобразительному искусству должен быть особым образом преобразован («сжат») при организации образовательного процесса.
И наконец, помимо возрастной динамики изменения мотивации,
особый интерес представляет своеобразие мотивов посещения выставки у респондентов, имеющих разный уровень художественного образования. Наиболее очевидные различия здесь обнаружены относительно
двух мотивов — стремления увидеть Пикассо в оригинале и ориентации
на собственные эмоциональные переживания при восприятии его про-
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Рисунок 10.
Различия в мотивации посещения выставки Пикассо среди респондентов
с разным уровнем художественного образования (%)

изведений. Сравнительные данные относительно значимости этих двух
мотивов для респондентов с разным уровнем художественного образования приведены на рисунке 10.
Приведенные на рисунке данные отчетливо показывают, что респонденты, имеющие высшее художественное образование, существенно отличаются по своей мотивации от тех, кто такового не получил. Повторимся,
принципиальным здесь является мотив получения сильных эмоциональных переживаний от восприятия картин данного художника и возможность увидеть его работы в оригинале. В связи с этим, продолжая линию
обсуждения материалов с точки зрения использования их в массовой
практике преподавания в школе, подчеркнем, что респонденты с высоким уровнем художественного образования выступают как эталонная,
нормативная модель, относительно которой и должна выстраиваться
стратегия художественного воспитания в общеобразовательной школе.
И  здесь, подчеркнем, наиболее существенными моментами выступают
потребность получения художественных переживаний при восприятии
искусства и особое отношение к художественному произведению — цен‑
ность оригинала, а не копии.
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Отношение посетителей выставки
к творчеству Пикассо
В этом разделе мы рассмотрим особенности отношения посетителей выставки к творчеству Пабло Пикассо. При этом отдельное
внимание мы уделим следующим аспектам: оценка творчества Пикассо
как признанного классика; доступность его творчества для понимания;
характеристика наиболее важных, с точки зрения посетителей выставки,
моментов его творчества; оценка респондентами творчества Пикассо
в контексте мировой и отечественной культуры.

Пикассо — классика или современность?
Пикассо прожил долгую творческую жизнь. Первые крупные работы
были выполнены им уже в четырнадцатилетнем возрасте, и его активность не угасала на протяжении всей жизни. Работая практически
в течение всего XX века, он постоянно экспериментировал, менял свою
живописную манеру, обращался к разным жанрам изобразительного искусства. На протяжении всей его жизни не утихали споры и дискуссии
относительно его творчества как среди профессионалов (художников,
искусствоведов), так и среди простых зрителей. Порой оценки были прямо
противоположны, а ряд работ получил скандальную известность. В связи
с этим особый интерес представляет оценка его творчества в настоящее
время: является ли он в восприятии сегодняшних посетителей выставки
классиком или по‑прежнему воспринимается как представитель современного искусства?
Ответы респондентов на данный вопрос распределились практически поровну: 41,0% считают, что Пикассо является уже классиком, а 46,1%
относят его к представителям современного искусства. Характерно, что
при ответе на данный вопрос проявилось явное влияние двух параметров: возраста и оценки зрителями уровня своей художественной компетентности. Так, например, респонденты с низким уровнем оценки своей компетентности в области изобразительного искусства существенно
чаще уходят от ответа, выбирая вариант «у меня нет мнения» (23,5%), в
то время как среди респондентов с высоким уровнем самооценки таких
лишь 7,2% (p = .00001). Другой параметр, который связан с возрастом респондентов, показывает, что в возрастной группе до 17 лет существенно
ниже доля тех, кто считает Пикассо классиком (28,4%). В более старшем
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возрасте этот вариант ответа встречается существенно чаще: например,
в возрастной когорте 18–23 года их доля составляет уже 40,6% (p = .00001).
На наш взгляд, подобные различия в ответах отнюдь не случайны. Дело
в том, что возрастную группу до 17 лет представляют учащиеся общеобразовательных школ, ценностно‑нормативные ориентации которых в области изобразительного искусства сформированы преимущественно под
влиянием школьной программы, а в ней творчество Пикассо практически
не представлено. Респонденты же, принадлежащие к другим возрастным
группам, уже менее ориентированы на значимость школьной программы.
Оценивая возрастную динамику ответов на этот вопрос, важно отметить
и другой момент, связанный с тем, что среди ответов респондентов старше
65 лет преобладают те, где Пикассо оценивается как представитель современного искусства (54,8%). Подобная тенденция, с нашей точки зрения, также вполне объяснима, поскольку для людей старшего поколения
Пикассо является их современником, и, как следствие, временная социокультурная дистанция здесь существенно меньше.

Влияние творчества Пикассо на культурную жизнь
В ходе опроса мы просили респондентов высказать свое мнение о том,
прослеживается ли сегодня влияние творчества Пикассо в различных
областях культурной жизни, таких как мода, архитектура, дизайн, кино,
литература. Следует отметить, что каждый десятый (10,5%) не отмечает
подобного влияния. Остальные варианты ответов распределись следующим образом: влияние творчества Пикассо на дизайн отметили 47,6%,
на моду — 30,0%, на архитектуру — 21,0%, на кино — 11,4%, на литературу — 4,2%. Помимо этого, следует отметить, что значительное число
респондентов (39,4%) дали обобщенный ответ, считая, что творчество
Пикассо оказало влияние на многие сферы культуры.
Респонденты, относящие Пикассо к классикам чаще по сравнению
с теми, кто считает его представителем современного искусства, склонны
отмечать, что творчество художника оказывает влияние на многие сферы
культуры (45,5% и 36,2% соответственно; p = .00001). Добавим, что с возрастом предпочтение этого варианта ответа последовательно увеличивается (см. рисунок 11).
Анализ полученных материалов показывает, что мнение о влиянии
творчества Пикассо на различные сферы культуры зависит как от уровня их художественного образования, так и от уровня оценки своей компетентности в области изобразительного искусства. Например, респон-
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Рисунок 11.
Мнение о «влиянии творчества Пикассо на многие сферы культуры»
в разных возрастных когортах (%)

Рисунок 12.
Распределение мнений респондентов с высокой и низкой оценкой своей
компетентности в области изобразительного искусства о влиянии творчества
Пикассо на различные сферы культуры (%)

денты с высшим художественным образованием по сравнению с теми, кто
такового не имеет, гораздо чаще отмечают влияние творчества Пикассо
на киноискусство (16,0% и 10,1% соответственно; p = .002). Те же, у кого
нет художественного образования, чаще отмечают отсутствие влияния
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творчества Пикассо на современную культуру (12,4% и 4,0% соответственно; p = .0001). На рисунке 12 приведены ответы респондентов с высокой
и низкой оценкой своей компетентности в области изобразительного искусства на данный вопрос.
Как видно из рисунка, респонденты с высокой оценкой своей компетентности в области искусства гораздо чаще склонны отмечать влияние
творчества Пикассо на дизайн, архитектуру, моду, кино. Таким образом,
«продвинутые» посетители выставки в большей степени склонны рассматривать творчество Пикассо в широком социокультурном контексте.

Доступность для понимания
В процессе анкетирования мы просили респондентов оценить, насколько
сложным для понимания, с их точки зрения, является творчество Пикассо. Четверть опрошенных (24,6%) считают, что оно вполне доступно
и его может понять каждый. Остальные результаты распределились
следующим образом: 39,6% считают, что для понимания творчества
Пикассо необходимо обладать развитым художественным вкусом; 28,8%
полагают, что для понимания Пикассо необходимо обладать широкой
эрудицией в области культуры и искусства; и наконец, 7,7% отмечают,
что для понимания творчества Пикассо необходимо специальное художественное образование.
Анализ материалов показывает, что респонденты с низкой оценкой
уровня своей художественной компетентности в области изобразительного искусства по сравнению с теми, чья самооценка в данной сфере высока, чаще указывают на то, что творчество Пикассо «может понять каждый» (29,2% и 20,1% соответственно; p = .03). В то же время респонденты,
высоко оценивающие уровень своей компетентности, чаще фиксируют
необходимость наличия для понимания творчества Пикассо развитого
художественного вкуса (44,0% и 30,7% соответственно; p = .004) и специального художественного образования (15,1% и 9,0% соответственно;
p = .04). В принципе, подобные результаты вполне ожидаемы. В психологическом отношении они свидетельствуют о своеобразной проекции оценки
собственной художественной компетентности на суждения относительно
легкости или, наоборот, сложности понимания произведений искусства:
для подтверждения собственного статуса эксперта в этой области важно фиксировать сложность понимания художественного произведения.
Сходная тенденция проявляется и при анализе влияния на ответы
респондентов наличия у них художественного образования. Так, напри-
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мер, посетители выставки, имеющие высшее художественное образование,
чаще указывают на необходимость специального художественного образования для понимания творчества Пикассо по сравнению с теми, кто подобного образования не получил (16,7 и 6,8% соответственно; p = .00001).
Напротив, респонденты, не имеющие такого образования, значительно
чаще отмечают, что понимание творчества Пикассо доступно каждому
(25,7% и 18,1% соответственно; p = .004). Таким образом, мы видим, что
при ответе на данный вопрос достаточно отчетливо проявляется действие
защитных механизмов: посетители без специального художественного
образования и с низкой оценкой уровня своей компетентности в области
изобразительного искусства склонны полагать, что понимание творчества
Пикассо вполне доступно для неподготовленного зрителя. Иными словами, «они пришли на выставку не зря и им все понятно».

Оценка основных ценностных ориентиров
творчества Пикассо
Отдельный вопрос анкеты был направлен на выявление мнений респондентов о тех ценностных ориентирах, которые, с их точки зрения, наиболее характерны для работ Пикассо. В процентном соотношении ответы
на него распределились следующим образом: «желание найти новые грани
изображения действительности» — 67,4%; «интерес к образу человека» —
21,8%; «желание быть все время новым, другим» — 21,2%; «желание поспорить с классиками» — 15,3%. Таким образом, мы видим, что доминантой
при оценке творчества Пикассо выступает характеристика его работ как
новаторских, экспериментальных. Особое видение реальности (ее остра‑
нение — термин, используемый В. Шкловским [7]) является той особой
чертой, которая характеризует Пикассо, по мнению зрителей. Следует
заметить, что в целом подобное распределение вариантов ответов достаточно устойчиво в различных возрастных группах и не зависит от уровня
художественного образования. Можно лишь добавить, что представители
более старшего возраста (от 55 лет и старше) существенно чаще по сравнению с молодыми зрителями (до 30 лет) отмечают, что характерным моментом, определяющим творчество Пикассо, является желание постоянно
быть новым, другим. Так, в группе от 18 до 23 лет этот вариант выбирают
17,1%, а от 55 до 64 лет — 32,5% (p = .00001). Иными словами, респонденты
более старшего возраста уделяют повышенное внимание своеобразной
личностной акцентуации Пикассо, потребности в самоизменении (экспериментированию не столько с реальностью, сколько с самим собой).
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Оценка творчества Пикассо по шкалам Дали
С целью более детального анализа особенностей отношения посетителей
выставки к творчеству Пикассо мы использовали и другой технический
прием, который заключался в оценке респондентами своего впечатления
от работ художника по ряду шкал. Сами предложенные шкалы (техника,
вдохновение, цвет, сюжет, гениальность, композиция, оригинальность,
таинственность, подлинность) были заимствованы нами у Сальвадора
Дали, который с их помощью оценивал творчество различных художников
[2]. Заметим, что, на наш взгляд, использованная Дали процедура оценки
творчества художников сходна с методическим принципом семантического дифференциала Чарльза Осгуда, который впоследствии широко
использовался для изучения особенностей восприятия искусства [5].
В связи с этим отметим также, что опыт обработки оценок Сальвадора
Дали методом факторного анализа был предпринят Хосе Алонзо [1] и повторен нами в 2009 году.
В ходе опроса мы предлагали респондентам дать оценку в баллах от 1
(«слабо выражено») до 9 («выражено очень сильно») своему впечатлению
от творчества Пикассо по каждой из предложенных шкал. Наиболее высоко (8,3 балла) творчество Пикассо характеризуется по параметру «оригинальность», на втором месте (7,7 балла) — «вдохновение», третье и четвертое место делят шкалы «тайна» и «гениальность» (7,5 балла), далее идут
«цвет» и «подлинность» (7,4 балла), «техника» (7,2 балла), «композиция»
(6,9 балла) и «сюжет» (6,4 балла).
Использование подобной шкальной методики позволяет провести
сопоставление оценок творчества Пикассо разными подвыборками опрошенных. В качестве примера приведем оценки трех групп респондентов,
отличающихся мотивацией посещения выставки. Для одной из них характерно желание получить сильный эмоциональный отклик, другая группа — те, кто пришел выставку, реализуя нормативную мотивацию («это
известный художник, с творчеством которого я должен быть знаком»),
третьи попали на выставку случайно (см. рисунок 13).
Как видно из приведенных на рисунке данных, те, кто пришел на выставку, руководствуясь желанием получить сильные эмоциональные
переживания, наиболее высоко оценивают творчество Пикассо по всем
предложенным шкалам. Те же, кто посетил ее, следуя нормативной мотивации, оценивают творчество художника заметно ниже. Наконец, те,
кто попал на выставку случайно, дают наиболее низкие оценки по всем
предложенным шкалам. При этом проявляются и различия в иерархии
значимости тех или иных характеристик творчества. Так, например, если
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Рисунок 13.
Оценка творчества Пикассо респондентами с разной
мотивацией посещения выставки (баллы)
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в подвыборке респондентов, пришедших на выставку с желанием «получить эмоциональный отклик», «вдохновение» при оценке творчества Пикассо стоит на втором месте, то среди тех, кто посетил выставку случайно,
эта характеристика занимает более низкую позицию.
Следует подчеркнуть, что если различия в мотивации посещения выставки явно обнаруживают себя в оценке творчества художника по предложенным шкалам, то другие факторы (возраст респондента, оценка своей компетентности в области изобразительных искусств и даже уровень
художественного образования) проявляются не столь отчетливо. В лучшем случае мы обнаруживаем статистически значимые различия между
сравниваемыми группами по двум‑трем шкалам. Это позволяет сделать
вывод о том, что именно различия в мотивации определяют характер
оценок творчества Пикассо. По сути, в данном случае мы затрагиваем вопрос, касающийся смыслообразующей функции мотива. Так, например,
мы видим, что посетители выставки, пришедшие с желанием получить
глубокие эстетические переживания, совершенно иначе подходят к оценке творчества художника.

Пикассо и деятели мировой культуры
Весьма показательны ответы посетителей выставки на вопрос о том, кого
из деятелей мировой культуры они считают наиболее близкими Пикассо.
В определенной степени это характеризует оценку творчества Пикассо
в общем культурном контексте. Ответили на этот открытый вопрос 30,8%
респондентов, 33,0% затруднились ответить, 27,5% назвали Пикассо самобытным художником, 8,7% вообще не стали отвечать на данный вопрос.
В результате обработки ответов мы получили список из 270 высказываний, куда, помимо конкретных имен, вошли и обобщенные варианты,
характеризующие то или иное течение или направление (импрессионисты,
авангардисты, футуристы и др.). С учетом частотности тех или иных высказываний мы составили ядерный список имен художников, писателей,
кинематографистов, архитекторов и других деятелей культуры, который
включает в себя 62 персоны. Суммарно на них приходится 86,2% поданных
голосов. В таблице 2 приведены имена тех, кто назывался наиболее часто.
Как мы видим, наиболее часто творчество Пикассо связывается посетителями выставки с именами Дали, Ван Гога Матисса, Малевича,
Шагала, Модильяни, Гогена, Кандинского, Сезанна, Брака и Моне. В эту
группу лидеров вошли только художники, и на ее долю приходится 78,6%
от всех поданных голосов.
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Таблица 2.
Список деятелей мировой культуры, которых посетители выставки
считают наиболее близкими Пикассо (число поданных голосов)

Дали

477

Тулуз‑Лотрек

11

Лорка

4

Ван Гог

219

Врубель

8

Бунюэль

4

Матисс

124

Фрида Кало

8

Сикейрос

4

Малевич

83

Жан Кокто

8

Скрябин

4

Шагал

79

Феллини

7

Мунк

4

Модильяни

73

Гойя

7

Хундертвассер

4

Гоген

54

Шемякин

7

Гертруда Стайн

3

Кандинский

52

Дега

7

Маркес

3

Сезанн

50

Шнитке

6

Мур

3

Брак

42

Рембрандт

6

Петров‑Водкин

3

Моне

40

Ренуар

6

Пушкин

3

Церетели

22

Да Винчи

6

Сартр

3

Стравинский

18

Бакст

6

Шванкмайер

3

Аполлинер

17

Филонов

5

Хармс

3

Уорхол

16

Линч

5

Коко Шанель

3

Леже

16

Н. Гончарова

5

Кафка

3

Дягилев

15

Магритт

5

Дерен

3

Миро

14

Хемингуэй

5

Босх

3

Гауди

13

Эль Греко

4

Ле Корбюзье

3

Мане

13

Пауль Клее

4

А. Бартенев

3

Маяковский

12

Эрнст Неизвестный

4

Понятно, что структурировать данный список можно по разным основаниям. Так, например, мы видим, что в нем довольно много представителей русской культуры — каждый четвертый (27,4%), суммарно на их долю
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приходится 20,5% от числа поданных голосов. Достаточно заметны в этом
списке и писатели (14,5%), хотя общее число отданных им голосов невелико (3,2%). Помимо этого, в список вошли известные музыканты, представители киноискусства, а также деятели театра и архитекторы.
Помимо этих общих моментов, стоит также обратить внимание и
на то, что в ядерном списке значимо представлены художники и деятели
культуры, которые были лично связаны с Пикассо (фактически каждый
пятый — 20,4%). Можно полагать, что подобные ответы связаны именно
с посещением выставки, поскольку на ней подробно представлены информационные материалы, касающиеся сотрудничества Пикассо с Дягилевым, Стравинским, Лоркой и др. И в этом, на наш взгляд, проявляется
образовательный потенциал выставки, расширяющий общекультурный
контекст представлений о творчестве Пикассо у ее посетителей.

Пикассо и деятели русской культуры
Мы уже отметили, что в числе близких Пикассо деятелей мировой культуры посетителями выставки довольно часто назывались русские имена.
С целью уточнения особенностей влияния творчества Пикассо на русскую культуру мы предлагали посетителям выставки более развернуто
ответить на следующий вопрос: «Кого из деятелей русской культуры Вы
считаете наиболее близкими Пикассо?». При этом предлагалось указать
музыкантов, литераторов, архитекторов, представителей кино‑ и изобразительного искусства. Следует отметить, что весьма значительное число
респондентов (44,2%) затруднились ответить на данный вопрос, выбрав
вариант ответа «у меня нет мнения по данному вопросу». Помимо этого,
каждый шестой (15,4%) считает, что «никто из представителей русской
культуры не был близок Пикассо». Таким образом, в целом попытались
ответить на данный вопрос менее 40% респондентов. При этом следует
отметить, что число ответов по деятелям каждого вида искусства отличается весьма существенно. Так, например, музыкантов назвали 508
человек, художников — 403, литераторов — 395, деятелей кино — 282,
архитекторов — 144. С учетом этих предварительных замечаний приведем
имена тех представителей русской культуры в разных видах искусства,
с которыми посетители выставки наиболее часто связывают творчество
Пикассо (см. таблицу 3).
Приведенные в таблице 3 имена деятелей русской культуры представляют собой ядерные списки, определяющие тот общий художественный
контекст русской культуры, в котором посетителями музея воспринима-
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89
69
49
14
15

11

11

10
9
6
6

6

4
3

3

3
3

Изобразительное
искусство
Малевич
Кандинский
Шагал
Врубель
Церетели

Лентулов

Филонов

Шемякин
Петров‑Водкин
Ларионов
Дейнека

Н. Гончарова

А. Бартенев
Л. Бакст

О. Целков

Вадим Сидур
И. Машков

Дягилев
Ж. Агузарова
С. Губайдуллина
С. Курехин
Группа «Дети
Пикассо»
С. Шнуров
Мамонов
Группа «Мумий
Тролль»
Б. Моисеев
В. Цой

Рахманинов

Скрябин

Стравинский
Шнитке
Шостакович
Б. Гребенщиков
Прокофьев

Музыка

Андреев
Мандельштам
Ерофеев
Пастернак

Стругацкие

4
4
4

Достоевский
Хлебников

Сорокин

5
5
5

Гоголь
Вознесенский
Бродский
Замятин

Платонов

Набоков

Маяковский
Булгаков
Пелевин
Хармс
Эренбург

22
8
7
6

11

14

158
78
45
23
16

Литература

4
4
4
4

4

7
7

8

10
8
8
8

13

13

115
29
27
16
16

С. Соловьев
Ю. Норштейн
В. Мейерхольд

А. Балабанов

Е. Кончаловский
Е. Миронов

Г. Данелия

Тимур
Бекмамбетов
Иван Максимов
К. Серебренников
Д. Вертов
Ю. Грымов

Н. Михалков

А. Тарковский
С. Эйзенштейн
С. Параджанов
Кира Муратова
Рената Литвинова

Кино

2
2
2

2

2
2

2

4
3
3
2

5

6

94
26
14
9
6

Церетели
Мельников
Татлин
Шемякин
Шехтель
Эрнст
Неизвестный

Архитектура

4

31
23
15
8
4

Таблица 3.
Деятели русской культуры, которых посетители выставки считают наиболее близкими
к творчеству Пикассо (число поданных голосов)

ется творчество Пикассо. Данные списки отражают 63,1% от общего числа
голосов, поданных за представителей кино, 58,6% — архитектуры, 72,8% —
изобразительного искусства, 74,2% — литературы, 76,9% — музыки.
При рассмотрении представленных в таблице данных важно отметить ряд моментов. Так, например, показательно, что творчество Пикассо
достаточно активно сопоставляется посетителями выставки с работами
современных российских кинорежиссеров, музыкантов и писателей. Это,
в свою очередь, подтверждает и современность самого Пикассо. Следует
обратить внимание также и на то, что близкими к творчеству Пикассо оказываются те деятели русской культуры, которые стремились выработать
новый художественный язык. Особенно явно это проявляется в области
литературы. Здесь достаточно назвать таких вошедших в список поэтов,
как Маяковский, Хармс, Хлебников, Мандельштам, Пастернак, Бродский,
Вознесенский. В процессе своего творчества они определяли новые возможности русского языка для выражения различных оттенков смысловых
отношений, порождающих эстетические переживания. В  целом можно
предположить, что именно установка на новаторство, эксперимент в области искусства и является той ценностной доминантой, которая, по мнению
посетителей, характеризует близость к творчеству Пикассо. Важно обратить внимание и на то, что среди деятелей русской культуры достаточно
часто назывались те, чье творчество связывается в массовом сознании
с желанием эпатировать публику. Наиболее отчетливо это проявляется
в музыке. И наконец, и это, пожалуй, самое главное, практически все перечисленные деятели русской культуры отличаются своим уникальным
видением реальности, когда обыденная действительность преображается
порой до неузнаваемости, но при этом подобное преображение позволяет
понять внутреннюю сущность самой реальности.

Мнения респондентов о результатах
посещения выставки.
В этом разделе мы коснемся нескольких моментов. Наряду с общей оценкой выставки (понравилась — не понравилась) будет уделено
особое внимание характеристике тех эмоциональных состояний, которые
наиболее часто отмечаются посетителями выставки. Помимо этого, рассмотрим рейтинг экспонатов, привлекших наибольшее внимание. И наконец, в заключение мы остановимся на трех наиболее существенных, на наш
взгляд, моментах, которые связаны с результатами посещения выставки:
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оценка выставки с точки зрения получения новой информации; оценка
выставки как мотивирующего фактора для более глубокого ознакомления
с творчеством Пикассо; оценка выставки как фактора, влияющего на содержание общения в микросоциальном окружении.

Оценка выставки
Оценка выставки по шкале от 1 («не понравилась») до 5 («очень понравилась») баллов показывает, что она в целом характеризуется явно позитивным отношением посетителей (средний балл 4,5). Важно отметить,
что негативных оценок очень мало. Так, оценили выставку на 1 балл всего
22 человека, что составляет 0,6%, оценку 2 балла дали 55 человек (1,4%),
а оценку 3 балла — 252 респондента (6,5%). Таким образом, общее число
посетителей, давших выставке невысокие оценки, суммарно не превышает
10%. При этом характерно, что высокая оценка дается выставке различными категориями зрителей: теми, кто имеет специальное художественное
образование и теми, кто его не имеет; школьниками и студентами, людьми
разного возраста и профессий.

Эмоциональные состояния после просмотра экспозиции
Помимо оценки выставки по шкале «понравилась — не понравилась»
особый интерес представляют ответы респондентов на вопрос о тех эмоциональных состояниях, которые возникли у них после просмотра экспозиции. Вопрос был задан в открытой формулировке, и ответы на него
выражали не только характеристику респондентами своего эмоционального состояния, но и общее отношение к выставке и творчеству Пикассо.
Всего на данный вопрос ответило 3066 респондентов. В ходе обработки было выделено 3310 содержательных единиц, характеризующих различные состояния и оценочные суждения. Из них дальнейшему анализу
было подвергнуто 98,4% суждений. С целью систематизации полученных
данных мы сгруппировали их в три содержательных блока, которые характеризуют эмоциональные (79,4%), когнитивные (7,3%) и поведенческие
реакции (11,3%). Детальные результаты систематизации содержательных
единиц представлены на рисунке 14.
Как показано на схеме, среди эмоциональных реакций явно доминируют позитивные, доля которых составляет 50,4% от всех выделенных
содержательных единиц. При этом характерно разнообразие позитивных
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восторг, восхищение (17,2)
вдохновение (5,4)
радость, веселье, смех (4,2)
позитивная
(50,4)

положительные эмоции (13,7)
удовольствие, удовлетворение (8,5)
страсть, эротизм (0,4)
умиротворение (1,0)
активное неприятие (1,6)

эмоциональная
реакция (79,8)

негативная
(7,7)

разочарование (0,7)
депрессия, грусть (2,8)
усталость (2,6)
шок, потрясение (2,1)

амбивалентная
(21,7)

недоумение, удивление (9,9)
смешанные, противоречивые,
неоднозначные эмоции (9,1)
нейтральные эмоции (0,6)
осмысление, задумчивость (3,1)

когнитивная
реакция (7,3)

осмысление,
оценка

новизна, открытие (1,9)
гений (2,3)

поведенческая
реакция (11,3)

побуждение

желание (6,1)
интерес (5,3)

Рисунок 14.
Эмоциональные состояния после просмотра экспозиции
(% от выделенных содержательных единиц)

модальностей, по которым респонденты оценивают свои состояния после
просмотра экспозиции: восторг, восхищение, веселье, вдохновение, умиротворение и др. Доля явно выраженных негативных эмоциональных состояний невелика, на нее приходится 7,7% от всех суждений. Спектр здесь
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достаточно широк — от активного неприятия, отвращения до депрессии
и усталости. Помимо этого, важно выделить особую группу амбивалентных эмоциональных реакций, на которую в целом приходится 21,7%.
Основными здесь являются недоумение, удивление, противоречивость
и неоднозначность чувств. На наш взгляд, подобные эмоциональные состояния можно рассматривать как реакции на новизну. И это крайне важно,
поскольку позволяет сделать вывод о том, что для значительной части посетителей выставки творчество Пикассо после просмотра экспозиции его
работ предстало новым, неожиданным. Иными словами, это творческое
открытие художника зрителем. В данном случае важно подчеркнуть, что
оно проявляется неосознано именно на уровне эмоциональной реакции
посетителей выставки на его творчество.
Помимо выраженных эмоциональных реакций, выделяется значительное число суждений, которые были объединены нами в блок
«когнитивные реакции». С одной стороны, здесь фиксируются такие
состояния сознания, как задумчивость, осмысление, открытие, а с другой — оценка Пикассо как «гения». Здесь также присутствует реакция
на новизну, но в данном случае она рефлексивно осознается зрителями, которые отмечают, что открыли что‑то новое в себе, в окружающем
мире, в Пикассо.
И наконец, последний блок, обозначенный нами как «поведенческие
реакции», характеризует не столько поведение, сколько сферу желаний
и побуждений, актуализировавшихся у зрителей вследствие посещения
выставки. Стоит отметить, что это не только желание глубже познакомиться с творчеством Пикассо, интерес к его работам и искусству в целом,
но и стремление к самосовершенствованию, изменению собственного
видения окружающего мира. В связи с этим мы можем говорить и об активизации мотивационно‑потребностной сферы зрителей, посетивших
выставку работ Пикассо.
Таким образом, обобщая полученные данные, мы видим, что эмоциональные реакции посетителей выставки после просмотра экспозиции
оказались более сложными по своей структуре, чем простая бинарная
оппозиция позитивных или негативных эмоций. Принципиальным с нашей точки зрения результатом является большое число реакций, которые
мы назвали «реакции на новизну». Именно они могут являться показателем проблематизации зрителем отношения как к художнику и его работам, так и к самому себе. Подобные реакции наравне с реакциями, активизирующими мотивационно‑потребностную сферу, свидетельствуют
о личностной значимости посещения выставки для зрителей.
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Наиболее запомнившиеся экспонаты
Отвечая на открытый вопрос о том, какие из экспонатов выставки они
могли бы выделить, респонденты называли самые разнообразные произведения вплоть до небольших по размеру графических работ. При этом
характерно, что лишь 16,4% опрошенных не дали ответа на данный вопрос, остальные же отмечали как отдельные произведения, так и целые
серии картин, периоды, жанры, виды изобразительной деятельности,
которыми занимался Пикассо (графика, скульптура и т. п.). В таблице 4
приведен список 40 работ Пикассо, которые наиболее часто отмечались
посетителями выставки.
Таблица 4
Список работ Пикассо, наиболее часто отмечаемых посетителями выставки
(% от числа ответивших на вопрос)
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«Девочка на шаре»

457

15,8%

«Коза»

354

12,3%

«Купальщицы» (серия)*

243

8,4%

«Портрет Ольги в кресле»

241

8,3%

«Скрипка»

168

5,8%

«Коррида: смерть тореро»

165

5,7%

«Поцелуй»**

150

5,2%

«Мужчина с гитарой»

131

4,5%

«Бойня в Корее»

122

4,2%

«Мужчина с мандалиной»

109

3,8%

«Старый еврей с мальчиком»

105

3,6%

«Селестина (женщина с бельмом)»

96

3,3%

«Беременная»

93

3,2%

«Кошка, схватившая птицу»

93

3,2%

«Герника»

90

3,1%

«Портрет Доры Маар»

90

3,1%

«Пауло в костюме Арлекина»

89

3,1%

«Женская голова»

75

2,6%

«Гитара»

66

2,3%

«Сова»

63

2,2%

«Акробат»

63

2,2%

«Мужчина в соломенной шляпе»

62

2,1%

«Голова быка»

61

2,1%

«Деревенский танец»

59

2,0%

«Плачущая женщина»

59

2,0%

«Жаклин со сцепленными руками»***

58

2,0%

«Портрет Амбруаза Воллара»

54

1,9%

«Фигуры на берегу моря»

44

1,5%

«Натюрморт с кувшином и яблоками»

44

1,5%

«Женщина в красном кресле»

41

1,4%

«Череп»

40

1,4%

«Дама с веером»

39

1,4%

«Два брата»

37

1,3%

«Пейзаж с двумя фигурами»

35

1,2%

«Домик в саду»

34

1,2%

«Женщина с коляской»

32

1,1%

«Обнаженная в саду»

29

1,0%

«Читающая женщина»

29

1,0%

«Портрет Мари‑Терез»

26

0,9%

«Человек с ягненком»

26

0,9%

N

2888

Курсивом выделены работы из собрания ГМИИ им. Пушкина
* суммарно, все упоминания серии
** суммарно, «Поцелуй» 1925 и 1969 года
*** суммарно, все упоминания Жаклин
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Приведенный список, на наш взгляд, достаточно показателен.
Так, например, если учесть число голосов, поданных за ту или иную
работу, можно заметить, что на долю картин из ГМИИ имени Пуш‑
кина приходится более четверти — 29,7% (в таблице 4 названия этих
работ выделены курсивом). Это позволяет сделать вывод о том, что
значительна я часть посетителей выставки при оценке творчества
Пикассо ориентирована на известные российскому зрителю работы, находящиеся в отечественном музее. Помимо этого, обращает
на себя внимание и то, что в приведенном списке довольно высока
доля скульптурных работ («Коза», «Женщина с коляской» «Человек
с ягненком»), о которых подавляющее большинство зрителей до посещения выставки не знали.

Личностная значимость посещения выставки
Оценивая личностную значимость посещения выставки, коснемся трех
моментов: получение новой информации, активизация интереса к искусству и творчеству Пикассо, желание поделиться своими впечатлениями
от выставки с близкими.
Отвечая на вопрос о том, узнали ли они что‑то новое благодаря посещению выставки, подавляющее большинство респондентов (79,2%)
указали, что они по‑новому открыли для себя Пикассо. Почти половина
(43,9%) отметили, что они получили новую информацию о личности художника, а треть (38,0%) узнали новые факты, касающиеся биографии
художника. Сравнительно немногие (12,6%) считают, что они получили
новые знания о влиянии творчества Пикассо на мировую культуру. Важно
подчеркнуть, что из всех опрошенных только 3,5% ответили на данный
вопрос отрицательно, т.е. «не узнали ничего нового».
Более детальный анализ показал, что в целом распределение ответов
сходно в различных подвыборках: среди мужчин и женщин, школьников
и студентов, людей разного возраста. Вместе с тем можно отметить два
достаточно важных, на наш взгляд, момента. Один из них связан с увеличением количества ответов о новых фактах биографии художника среди
респондентов более старшего возраста: в группе до 17 лет — 31,0%, от 18
до 23 лет — 36,5%, от 24 до 29 лет — 40,8%, старше 65 лет — 44,5%. Подобное
усиление с возрастом интереса к этому аспекту в психологическом отношении представляется весьма интересным, поскольку фиксирует особую
зрительскую позицию, когда творчество художника рассматривается в контексте его жизни.
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Другой момент касается сравнения ответов посетителей выставки,
имеющих высшее художественное образование, с ответами тех респондентов, кто такового не имеет (см. рисунок 15).
Как видно из приведенного рисунка, респонденты, не имеющие художественного образования, существенно чаще фиксируют получение ими
новых знаний о личности, творчестве и биографии Пикассо в результате
посещения выставки. С одной стороны, подобные различия могут свидетельствовать о своеобразном проявлении защитной реакции у зрителей
со специальным художественным образованием, когда они отмечают, что
выставка «не дала в познавательном плане ничего нового», поскольку
уровень их знаний весьма высок. Иными словами, подобного рода ответы
могут быть направлены на подчеркивание своего статуса профессионала в области изобразительного искусства. С другой стороны, эти данные
можно интерпретировать и иначе: выставка ориентирована именно на расширение культурного кругозора зрителя, недостаточно «продвинутого»
в области искусства.
Оценивая результативность выставки в плане активизации интереса к искусству и творчеству Пикассо, обратимся к ответам посетителей
выставки на вопрос: «Побудила ли Вас выставка узнать что‑либо новое

Рисунок 15.
Ответы посетителей выставки с высшим художественным образованием
и без о получении новой информации о Пикассо (%)
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о жизни и творчестве Пикассо?». Распределение ответов на этот вопрос
выглядит следующим образом: 43,6% заинтересовались творчеством
и биографией Пикассо, 33,1% хотели бы посетить Национальный музей
Пикассо в Париже, 31,1% захотели увидеть другие его картины, 7,6% респондентов хотели бы посетить другие персональные выставки и музеи
Пикассо. Важно отметить, что часть респондентов (13,4%) в результате
посещения выставки не только заинтересовались творчеством Пикассо,
но и решили расширить свой художественный и культурный кругозор,
больше узнав о направлениях живописи, близких Пикассо, а 12,3% отметили появление у себя интереса к французскому искусству. Таким
образом, мы видим, что посещение выставки явно актуализировало познавательную мотивацию подавляющего большинства зрителей. В целом
лишь незначительная часть опрошенных посетителей (12,4%) дали отрицательный ответ на этот вопрос.
И наконец, важным аспектом оценки значимости посещения выставки
является желание поделиться своими впечатлениями о ней с окружающими. Ответы респондентов на специально поставленный вопрос показывают, что лишь 2,4% от всех опрошенных не собираются ни с кем обсуждать
посещение выставки Пикассо. В то же время 33,3% хотели бы обсудить ее
с близким другом/подругой, 69,0% — с друзьями, 62,9% — с членами семьи, 33,4% — с коллегами. Это позволяет сделать вывод о том, что в целом
для подавляющего большинства респондентов само посещение выставки явилось значимым в личностном смысле событием. Эмоциональные
впечатления, переживания и мысли по поводу увиденного становятся
важными в содержании общения в разнообразных ситуациях межличностного взаимодействия.

***
Завершая статью, выделим три наиболее важных, с нашей точки зрения, момента.
1. Материалы социологического опроса позволяют сделать вывод
о разнообразии ценностных ориентаций и широком спектре мотивов,
определяющих посещение выставки: случайный визит, поддержание
социальной нормы, социально‑символическое поведение, внутренний
интерес к творчеству художника и изобразительному искусству. При
этом проявилось влияние как демографических, так и социокультурных
факторов на отношение респондентов к искусству. Особый интерес здесь
представляет возрастная динамика, когда посещение выставки в юношеском возрасте в рамках интимно‑личностного общения («с близким другом/подругой») сменяется актуализацией семейно‑ролевой позиции («с
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семьей»). В связи с этим важно обратить особое внимание на своеобразие
социально‑психологической ситуации у тех посетителей выставки, кто
пришел на нее с близкими, поскольку сам акт восприятия искусства оказывается в этом случае включен в ситуацию межличностного общения:
восприятие, понимание художественного произведения и эмоциональная
реакция ориентированы на собеседника.
Детальный анализ изменения мотивации посещения выставки у респондентов, принадлежащих к разным возрастным группам, позволил
выявить характерную динамику перехода от внешней мотивации к внутренней. При этом следует отметить особые возрастные переходы, когда
этап, связанный с потребностью получить сильные эмоциональные переживания при восприятии искусства, в более старшем возрасте сменяется
глубоким познавательным интересом. Представляется, что выявленная
возрастная динамика смены мотивов может в своей логической основе
определить и форму организации педагогического процесса, направленного на развитие художественного интереса.
2. Анализ полученных данных показал, что при оценке творчества
Пикассо для посетителей выставки весьма значимыми оказываются такие оппозиции, как классика и современность, простота и сложность,
новаторство и традиционализм и др. По мнению зрителей, творчество
Пикассо оказало важное влияние на дизайн, архитектуру, литературу,
кино. При этом они обнаруживают его связь и с творчеством отечественных деятелей культуры.
Важно подчеркнуть, что при оценке творчества Пикассо явно проявилось влияние как специального художественного образования, так
и оценки уровня своей компетентности в области изобразительного искусства. Характерно, что более «продвинутые» в художественном отношении посетители выставки склонны рассматривать творчество Пикассо
как сложное, недоступное для понимания неподготовленным зрителем.
В определенном смысле подобные оценки позволяют сделать вывод о своеобразном проявлении защитных психологических механизмов, связанных
с подтверждением собственного статуса эксперта. В то же время обращает
на себя внимание своеобразие мотивации, обуславливающей посещение
выставки у респондентов со специальным художественным образованием.
Так, для них особую важность представляет получение сильных эмоциональных переживаний от картин Пикассо, а также возможность увидеть
его работы в оригинале. В этом отношении респондентов с высоким уровнем художественного образования можно рассматривать как эталонную,
нормативную модель, на которую и должна быть ориентирована стратегия
художественного воспитания в общеобразовательной школе. Добавим, что
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установка на получение сильных эмоциональных переживаний особым
образом проявилась в высоких оценках творчества Пикассо по шкалам,
предложенным Сальвадором Дали (оригинальность, вдохновение, гениальность, подлинность и др.).
3. В целом выставка была оценена подавляющим большинством респондентов крайне позитивно: средняя оценка по пятибалльной шкале
4,5 балла. По мнению большинства опрошенных, они получили новую
информацию о жизни и творчестве Пикассо, выставка актуализировала
их познавательный интерес, связанный как с творчеством художника, так
и с искусством вообще, и желание узнать еще больше. Своими знаниями
и впечатлениями, полученными в ходе посещения выставки, большинство
респондентов намерены поделиться со своими близкими и знакомыми.
Ответы респондентов на вопрос об эмоциональных переживаниях,
связанных с просмотром экспозиции показывают, что позитивные явно доминируют, а негативные составляют всего 7,7%. Вместе с тем при анализе
эмоциональных переживаний важно особо подчеркнуть весьма высокий
процент внутренне противоречивых амбивалентных реакций (удивление, недоумение, неоднозначность и др.). Подобные ответы, на наш взгляд,
можно в целом интерпретировать как реакцию на новизну, своеобразную
установку на «остранение» при ознакомлении с творчеством Пикассо.
В этом отношении можно считать, что выставка действительно выполнила
свою задачу, представив Пикассо как художника, экспериментирующего
не только с реальностью, но и с самим собой. Российский зритель увидел
Гения — неординарного, многогранного, зачастую непонятного, но яркого
и притягательного.
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