
междунородный ноyчнь й журнол

культурно - историческая

психология



Хронотоп как перекресток прошлого и б},д},щего,
настоящего и... <понарошечного>

А. А. остапенко
доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного унI,Iверситета It EKi,Tep;lHo_t1,1pcKoй

ДуховноЙ семинариlI, старший научный сотрудник федерального инст1lтута развIIтllrl оi.,!азованttя

В статье сделана попытка аЕzLпи3а науrной эволюцIlи идеI{ хроttотоtlа как псlIхо"lогIIческого феttоrtена
ОТ А.'А. УхтОмского и М, М. Бахтина до И, А. Арrпавского и В. ll. Зинченко ll осушествлена ее экс1l)ап(),:1я-
ция в область педагогическоr1 реальности - воспитания человека. Пред",rожеtrа llрrlнцI{пrlitлыIая ось коор-
динат сУбъективного времени: настоящее (подлинное) - понарошечное (тщетrlое). Выrrв.llены IIptIзHaKlI
подлинности времени (шели и смыслы) и его понарошечности (суета и cKyK:r). Гlрелставлена лед2lгогlItlес-
кая картина утраты негэнтропийного компонента вечностI1 с пос]ледующllN,I пl)еврtlщенIIеNI в эttT1lotIltiittыii
КО]\tПОНенТ ВреМенности. Таким образом, описана il{оде"ць исчезновения ttод.ц]lнностIl ll по.цноты хlх)н()т()пil
и превращенtIя его в суетный и тщетный <<миг между прошлыл.t п бчдущtlпr>. Выяtв.цено llрпнцllпllilцьное
разлIIчие между воспитанlтем событrrяп.{и как атрибут:rми вечностI4 и воспитанием NIероприятIJяNIII K;lIt ат-
рибУтапlи временности. Сделан вывод, что в oTc}TcTBrIe у воспIlтанника собсr,венttых це_,tеii, IulaIlOB LI на-
дежд, а, стало быть, событltйности, <<воспитание> сводItтся к зад2lче повышенtlя l]tlIIятостtI, охвil,гi] rI надзорit
за ребенколt, что trриводит к },трате под,тIlIнностlI процесса воспIIтi1IIIIя.
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7--'i r.бъсктrlвное врL-\.tя чсловека Ha]vI всегда бы",rо ин-
\_zTcpccHo как KoNIпoHeHT сго субъективноlYt реа";tь-
HocTI,I, а сyбъективная реа.цьность интересна в про-
цессе ее становлснIIя, Irбо этот процесс 11 есть про-
цесс педагогltческtrii, ]lроцессr восIILIтания ( в с:л,Iысзtе
К. Д. Уtrrинского). Всlспrtт;tтельrrый процесс
вос:стztLlовления полнOцеI{I{0стL1 (trолно-цельности)
челOвеIti] - прOцесс врел,tенной, ллите.пьный, дJIяI-
lцltiiся, lie одно},lо\{ентныj.i, не N.{гновенный, не TolIe.l-
ныil, ибо <<rIe.пoBeK дол)riеrl делать свое вреN{я>>, а не
i]ремя /IO.II)Kl 1о cTal 1ofJ I{1,ься его хозяи IIolvl, Рirзберел,lсlя
rrо/lробlJее l] эl,отч1 тезрIсе, oi{riol]peNtel ljlr'l стi}i]я за/-1аrIу

Есть то-пько ]!lлIг fi,Iеждч III)ош]лыI{ и булyщ1,1м...

Из uзвеL:mной песttu

- /IaBaii IIграть в антонrtлtыl

- ДаваiiI

- Черное!

- Белое!

- Высокое!

- illtзкое!

- ПроulедшееI

- Б5lлущее!

- Настояшее!

-?... Погrарошечное! ! l

И з п о d c ;t ц tLL t tH,H о z о 0 ш tл гl z cL -uл rt i) ut Lrt О оч е р ей,

онu бьtltъt )otuKолt нuцалru

развс]стI{ понятIlrI << l]Oсгtl ITitHI{c событ1.1ярt }l >> и << вос-
II]Iтание rlepo прIIят1,1rl}I 1I >). ;]ляr :этtlго вос пO..цьl]Yt NIся
понятI4оN,l <<хроно],о пi] >.

IJ наr,чныtl оборот понятI{е <(хрOнотоп> не бсз воз-
лействия liдеli Г. N,{t,rtlKclBcttiltю lt д. iji.irrrrrTei,iHa Bl}e.IT в
1925 г. А. А. }'xTol,rcKlTii*. <,С тtlчtttt :JpcHIJrI хронотопtl
суrцествук)т у;ке не о,гI].7lе!lснIIь]е ]!tIK],l. t.{O /кlIRые I{ пе-
]lз]]Jilлlll{ые l.iз бытtrя со(lьiтlrяt; ,l,c ;jaI]I4cI.t]!{Oc:Ttt (фчrпt-
циit), в которых }{ы lзIllрtt"tiilсt\,I зilltOlIlll (эl,t,гиtl, уrч{е tle 0т-
вJеtIснные Kpl.tT]bre "пI4IIIIII R пl)Oc,tpitIlc,I,1](:. а <<I,rrц]овIпе

.ill.tlII.1I,1,>, l(0Т0I)ЫN.,lИ СI]Яl]Ыl]llI()1(]Я /taI}ll() tII)0lJleЛtllI{e С()-

бЫr'ИЯ С СОбt tТt.rями ;]ittlllo1,0 N,lI,tloljеlIпя, :i tlерез Ittix - с

* Otlyб,rtlll<oBaIl черllовик еГО iIlокJIала 1925 г, <О BpeмcHtI0-1IpocтpallcTIICIlIl<rM KoNrIIJIeKce, ,1JI1.1 Xp()Il()1.()Il0>. Crr,: |10, с. 67-71|
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событиями IIсчезающего вда-ци будущего> [11, с.2671.
Широко известным этот термин стал благодаря его ак-
тивному применению в области эстетикLI М. М. Бахти-
ным: <,существенную взаимосвязь временных и прост-

ранственных отношений, художественно освоенных в

"цитературе, мы будем называть хронотопом (что значит
в дословном переводе - <(времяпространство>). Тер-
мин этот употребляется в математическом естествозна-
нилt и был введен и обоснован на почве теории относи-
тельности (Эйнштейна)о[2, с. 2З4]. С начала 90-х гг.

идею хронотопа применительно к психологии активно

развивает В. П. Зинченко: <.Своеобразие хронотопа со-
стоит в том, что o}I соединrIет в себе, казалось бы, несо-
единимое. А именно - пространственно-временные, в

физическом смысле этого слова, телесные ограничения
с безграничностью времени и пространства, т, е. с веч-

ностью и с бесконечностью. Первый - это и есть онто-
логический план, заключающий в себе всю суровость
бытия, которое в конце концов награждает человека
смертью; второй - феноменологический, идущий из
культуры, шстории, из ноосферы, от Бога, от Абсолюта,
т. е. из вечности в вечность со всеми мыслимыtчtи обще-
человеческиNlи ценностями и смыслами. В любом пове-

ленческом или деятельностном акте, совершаемом че-

ловеком, мь1 имеем все три <<цвета времени>: прошлое,
настоящее и булущее, т. е. даже хронотоп живого дви-
жения может рассматриваться как элементарнаlI едини-
ца, зародыш (или продукт?) вечности. Поэтому в нем
потенциально содержатся не только дольний, но и гор-
ний миры. Конечно, хронотоп - это пока метафора,
yдачно описывающая живой пространственно-времен-
ной континlум, в котором протекает развитие человека,
понимаемое как уникальный процесс в составе космо-
са> [4, с. 10-11]. Позднее он, уже не упоминаJI о мета-

форичности понятия, пишет: <.Хронотоп - это жuвое
l/3ллеренuе пространства и времени, в котором они не-

раздельны, Хронотоп сознания двулик. Это в такой
jкe степени "овремененность пространства", в какой и
"опространственность времени"> [5, с. 87].

Разделяя и пространство, и время на объективное и
субъективное, мы употребляем для субъективного про-

странства термин <<персонацьное>, а д,ця субъективltого
времени - термин <<психологическое> или, вслед за
В. П. Зинченко, - <<живоеr>. И несмотря на то, tITo в ста-
тье 1991 г. он не употребляет термина <<хронотоп)>, во-
прос им задан: <.Не отсюда ли "IlpocTpa[IcTBa внутрен-
ний избыток", которое ищет, как себя реапr,Iзовать в ре-
альном пространстве и BpeMeHi{, создавая для этого осо-
бое функцuональлrое просmрсtнсmво и uсmорuческое вре-
ля (курсив наш. - А. О.)?,> Следуя идее <.функчлIон.L7Iь-

ных органов> А. А. Ухтомского, В. П. Зинченко вводI,Iт

понятие <.функшиона-льное гIространство>>, а <,функцио-
нальное время> называет <<1,Iсторическимr>. Совокуп-
ность этих двух понятий и составляет у В. П. Зиrtченко
понятие <<хронотоп>. Можно IIолагать, что оно в какой-
то степени соответствует понятиIо <,сyбъективная деlil-
ствительность> В. И. Несшlелова l.t <,субъективная ре-
альность>> В. И. Слободчикова. Идея хронотопа также
соответствует идее отца Павла Флоренского о тоN,{, что
<<рост, жизнь делает время, а не время движет жrIзIlь.
Следовательно, процессами ж1.1зн11 лоJIжно rIзмерять
биографическое время, а не BpeMeнeil{ - процессы био-
графического рост&>> |12, с, a77l.

В, П. Зинченко указывает, tITo хронотоп <<несN{отря на
цельность, не обладает свойствами нагJIяд}Iости,
Он трулно представим I,Iз-за того, что пространство и
время подверглись в HeN,l деятельностно-семлIотическоtl
переработке, они выступают R нем в превраIценrrой фор-
ме вплоть до того, что ре&цьное движеlп4е в пространстве
трансформируется в oCT?HoB,,IeHHoe вреNlя, а послед-
нее, в свою очередь, трансформrrруется в двпжущееся
пространство. Отсутствие черт наглядности у хронотопа
связано с нацичием в нем объект1,Iвного и субъектttвного,
с их обменошt и взаиIчIопрон}Iкновением> [Zr, с. 13-14].

Человек живет одновреN,Iенно в трех <<цветах>>

времени: прошедшем, настояrцеNI п будуrлеп,r. И если
человек субъективно их не обт,единяет в себе, то ста-
новится не хозяином, а рабом времени. Человек объ-
единяет в себе времена, еслI,I он, учитывая сейчас,
сегодня (насmояu,qее), накоп.liенный опыт (npoule),
uлее), идет к поставленной цели (буOуuаее) Проил-
люстрируем эту мысль.
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Puc. 1. Модель сочетания <<цветов> времени (времен) в хронотопе
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Хtllзнь человека, обус-цовленная целя}ru, меч-
m а-ц lt, 11 л0 н аil u, ноd е uс d a-btu, н апо.trнен а со = бытия-
ми, которые II являются э.IIеNIентарны\.Iи единIIца-
N,Iи вечности. Событrlе * яlзлеl!11е насmояu.tее (ане
<< поt{арошечн ое r> ) и я в,цен,u е ?ta с mо я ullе Z о. О но rIл,Iс -

ет свойство dл.umьс,я в tlастояrцел,I. <Хроtrотоп
lIрелгIолагает сrI\{ультанизi]цию I{сJIхолоIIIIIеск()-
г() времепII * д.пеrrие, вклюllак)lцее прошjIое, HiI-
стOяшIее и будущее> [5, с. 89-90l. И lIMeHHo опо
оСlt едлrняет в с:ебе действие fiастоrIш{его, опыт про-
шедшJего LI },{с]LIты (rде,rrи) о булуrцепt. Хрс,lнотоп irai-
Ilo"ltl,Iell, с оil}{ой cTopot{i,l, 11а.л4яmUю u опыmо,и l|, с,

лр5lгс-ti,i cTOpOl{bl, целяппt, .fuLечrпO.мu, пJ\(LHaMLL ll н0-
0tlэк:i)а,l,tu, пOэ,го.\,IV oL{ полон c]N,Ii)lc;lo\4, а <<IJJle сý.Iыс-
лоl]о 0-() I,1 зl!1ере1II]я хроIIотоII i] IIpиlillllIIe tt e}]o:Jr.{()-
жен> [7, с. 32]. I} lrервопr rtрrtб-пижеtLи}l с]Oз/lzlс],l.ся
oIllvl.цeIl1le, 1{1,(), IJ()-11ep rзых, L4eлl1, ]tечlпьI, 11.ц,оl7ьL ц
наOеэл;|)ы ссть HeK}Ie иллк)зI{1,I (а lle реальностlл),
КОТоРые неВо3]\{ОЖно <(llоТрога'гЬr>, & во-вТорых,
чl,о оIIII 1lри}Iад"[ежаl"тOJIькo булущешr.ч, которое
са}{о по себе lrрlrзрачнtl и 1.I.[.rliol]сtp1lo. Но очевид-
но, что э,т,о ile так. Так, наприN{ер, I{з i_IBvx пар N{o-
лодых.пкlдеi-t, стоящIlх пOд веI{цо\{, одна объясrтя-
ет свос решенIIс вступ],Iть в брак HеKLIN,Iи ]|ечmа.vlu
u п,лаllа.мu на счастл!Iв()с coBivIecT]нoг' буёцtа,ее, а
вторая -'- банальной береltенностью нсвесты, ко-
торая yxie с.цучII.пась Btlepa (в проtuло.лl). Поско"ть-
ку обс пары реально (а нс BLIpTv;l.xbHo и"цI.I I{J-Iлю-
зорно) стоят под вснцоN{, то, по всей вI{дIrл{ости,
р е а.п ь ?1 о C,tTl 1э ( tT at с тоящ е с т ь) .л,| е ч.m, а Htl t.i, tt..ц ct н о в u lt а -
0еж0 цпско.цько тlе отлIIч;lется от реа,пъно()пlu
( лr ;1аже N,lа],L.риал1,Iтсlстrr ) слу.rив пrеitс:я береrrен -
IIости. Все де.ltо lJ тоN{, что обе лрi4t]еденные в rlplr-
N.tepe pc);l.nb]iocTI{ являIOтсrI (, NTыc.,Jalrlr (содерNtанrl-
ем) xporroToп?l. iI }IetITIlI о будуiцепt в не ltettr,шrei,i
с,геIIеtI u IJ"II l1яlот }Iit IIi]с,гOяJ.Ilее (yl)o ijel lb llitc.i.Oяllle-
сти), чем llitчаl]Iltttяся (за.rаrзrrtirяся) iз ttlrсllrtлол.r бе-
p8il{e lIIl0C,I,b,

I3озтзр;ttlliл-ясь IJ IIелtlгoI,I4ческук) р€iлrlыIос,гь, мы
гоl]0риl{, L|,fо восl|umанuе u.пLееfп cul_rlcJl, ес]Lu ol1o lta-
rlo.iltreqo насtlояuluлlu (u в ll\сlflояцlе.hl) собъLпtuямu,
так ltaк г"цавный признак событtr:r * это наличIlе
с\,{ ы c.lIa J Обlrс_rrо в",те l t ног о п а..ц яmью u о пь п п о Jv пr) u lljl о -

ZO, :l ТакЖе ,целя,лlu. .чечr|:1,.|.. - _. _,... .i 1ltl(_leJt{dcLt|Ll

бцаушpzо. <,Ес.пl.t, Сог.1.1снi, \1 ]r1 :.:,. :j.\'. вl)с}lя *
это аIетверТая коордlIНата ti(_1.- :-:-.' ].1_1 '1r.ТIIЯ-соЗна-
нrlя, тО сr,{ысл - гIятаЯ lI-1II iC'Jl.:.:. . . :-.'),1aL,ТСЯ, не по
хроно.ilогI]Ii, Zl по зHatIII\tocTiI , , .-,\: ,:, _, l, CpaBHIlM
/{аннс)е llo.rlonte}tIIe с pe:]\..iIbl-,_ricl\1_1,:(,(,.IC,iOt]aHIIя
J,{. А. Арlшавского, ччеIIиItлl А. л\, }'sт,_,rI(,кого: <(жII-

вые cllcTel4li, в oT-illjr,Iиc] (],г нежI.1I]ы\ - чстыl)t]х}lер-
HIrx, яв.iIя Iотся пrIти\,I ept]b]l.{ll, характер l lз\, я с ь т]]е\.Iя
пр()сl1,1]аIIстi]енныNl и r,I /{Rу}4rl Bpe},t ет I н ы r I I I раз \,I el]Ho-
cTr]I\,1LI - - эttтlэсlпIti.iшсlй rl lтr:гэrттрсlпlтiiноii. llr.,lerrHc;
Hel,,llrlr,llt_lпl.ttlilraя рir;змеllrIост.ь 1,I ()Ill)ellle,ilrlel.-1.I]()pчec-
l(I1e t]о:]]\l()жllостLI хttIlJог<l. Б.ltаtrl,ilаря tlr-.t.llrt,гJltlrtl,tiiTrcl-
i\,1y ltpel,{elIи, ж1.1tJые c1.1cl,el,Il)l обtlt,;tlltittttтсjя ,,l()ll(UitlI1-
],елы{ыtII1 пJlастическ}.lNl}t ý{ilTe})I,Ii],.jltLN,ltrl l] э}tерI-е1.I4-
чесltIlýlIт4 резерI}аtNlI,I>> [1, с. 7l. llol:{ rrегэrгr.роtrrliirtой
сос,l,ав,rlяIоtllеЙ вреN{еrIи I,1. ;\. дрrrта BclKt tii rt olt t.tl,taeT
,l,y сам_чю создавас]\{Y }о саII I,]rl че.rlо IJeKON{ а t{1.!1IJ t{ocТb,
KoToparl и де;lает el-o хозяиI]()ýr, i] t10 p;r(lolI IjpetIeHII.
Co(lbTTttt"lпocTb IJоспита нlltl I,I да(]1. вос]II:I.1.ыl]лIоIцеN,Iy-
ся осторояiЁlыIl с)цыт N{.уjIросl,и. ..1,1r.aK, cMoTpI11.c, по-
ступаiiтс: осторожIIо, iie как llepi]l]v},tl;i]lc, il() Kirti Niyl-{-

РЫе, ЛОРО;Ка BPel{etIeN,I, ll()r()\IY tt'I'() ЛIlI{ ./1VК3I]Ыi>
(Ефсс.5; 16*17),

Что жс гIроисходI.Iт с нераз\I\{нir}.Ill, с TL.MlI, кто по
co(lcTBeHHoii во"тtе нс o(lpeTilclT \{},д})остII T,l опыта? LIe-

"цовеri бсз rlсли, без N,lсаIты, (lсз надслiды пVст, у HeI,o
нет настоящсго, у него жизнь н(| H;]пO"rIHeHa событиI1-
ностью, li ста"цо Сlыть, oTt не накап.1].1васт л,Iyлростtl LI

oцIrTil. <, I l.clTep.яl за},ILтс,ц:l lr его бу;t"чlriегO рсзчлr,тата
llpt]Kp?llli;reT лейс:твисl, ли(lо lrl;cBpaJll;teт его т} l,{oTop-
liые IIсрсеверацI4IJ> 

| 7, с.,ltб |, <../] rltitctlTttle с:t;бытrtilно-
cTlr t|lизт.tческое Bpet{rl ,- этrl i]pe\irl распад;l) l]?lзJ{O}ке-
нrtя. оно не yilepжI]ltileT()ri I{e.Il{)T]elIccK{]ii ttаrrятьtсl,
кOторirя со(lы,t,lti,iша, а IJe хрOпOi]l]аd)ичIIа}) [там же,
с:. lt1l. LI тOгла эl,ir IlYcT,()l,a. lli:tlI().Jll1яe-l.Cr{ ,ltt(ю скукой,
lи(ло суеmоr7. I]r,lес,гtt clcl(lыr.rri.i 2Kr.1l]llb :]a.Il()J.If Iяеl.ся
.ltибlсl бесllе.;lllIIЫNtLl lIои(:l{i]]\I 1.1 ра.зtl.;tечеtlий 14 vjt,tl-
tзt_l.лl,t_:,t,BtIii (п tз ,t,аtсtll,t с.]l,учijlе lr{ы t.оlj()риr,l, ч.l.t; l]реi\.{я
<.чблtвае,гся> или а(,I,I)zlнiкrltr)tI,t.ся>>, а l]Trl t{ ec:.t.b сlrета),
,,tи6(l tttrчеitt I{e заllо.illlяется (l.tlrла I}реN4я (?1.Я}lе'l.сЯ,> !1

<<Bo,IIыHIlTcri>), а это есть clt\/K:l l.t ,t,ocKir). 'I'огла rlacTo-
яш{еL. c;{i I,INIае,i,ся, xpot{oT0 l I _VNl с l { ыIlitL.l-ся.

Аrrуэ:lъпоо BpcMr------- ----,?

Puc, 2. Модель сжатия хронотопа прI1 нарастани1.I cKvKlI II суеть]
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Если хронотоп сжиtчIается до нуля и гIревращает-
ся в <<миг между прошлым l-r будутцемr>, то исчезает
ось содержательного времени, т. е. исчезает, выража-
ясь слова]r{и И. А. Аршавского, негэнтроlrийный кошr-
понент времени, В таком случае человек становится
рабопr вре]\,Iени, лIз его жизни исчезают смыслы (це-
I'ILI, МеЧТЫ, планы, надежды), уходит настоящесть, на-
стоящее становится << IIонарошеч ныN{ )>, жизнь запол-
няется временностью суеты и скуки.

При утере хронотопа, утере контроля над време-
неil{, утере настоящего, утере неzэнmропuйнzо колlпо-
ненmа вечносmu сохраняеmся лuluь энmропuйнъLй
ко.]1,1,поненm временносmи, и уже не человек является
хозяиtiом времени, а вреп,lя хозяйничает над ниN{.
в этом случае выбор лля свободной воли человека
ограничLlвается дву\,Iя вариантами временности -скукой rl суетой. Обратимся к словарю В. И. fаля:
<.Скука - тягостное чувство от косного, праздного,
недеятельного состояния души; то]!,Iленье бездейст-
вия> [3, с. 2З1]; <<суета - суетность, суетство; тщета,
пустота или ничтожность, бесполезность IIомыслов,
стремлений и дел лIодских; все пriрское, земное, вре-
N{енное, скудельное, ничтожное, сравнительно с веч-
ны},1; все вздорное LIJIи противное вечному благу на-
lпему в обычаях Ilаших и в роде *"rnr,, [таЙ же,
с.624), Общее в этих понятиях то, что и за понятием
<<скука>>, и за понятием <<суета> кроется отсутствие
тех самых с},Iыслов, которь]е реализуютс я через целu,
.vечmы, ?1ланlэl и наOежOьL. Разница лишь в том, что
суета - это бесцельная деятельность, а скука - это
бесцельная бездеятельность. но и то и другое по
прIrзнаку бесцельности выпадает за lrределы хроно-
тогIа, не принадлежLIт к негэнтропийному творческо-
\{у времени человека. Азначит по определению ни
суета, ни скука не плогут быть источниками творчест-
ва, следовательно, опыта и мудрости. Понимая игру
как <<tIонарОшечную>> деятельность или как деятель-
ность, цelb которой заключается в сап,Iой деятельно-
cTiI, можно предIIоложить, что чеN,I меньше у челове-
ка целевых смыслов, тем больше в его жизни игры
как <<понарошечности>>, как суррогата настоящести.
со временнылi буп,r повсем естпого создания игровых
II t{горных салонов и клубов, поголовное увлеченI,Iе

компьютерныNIи игрzl]\{и - это, вш/III\Iо, знак бес-
цельностI.I lr безнадеlкностI.i эпохI.1, ее бессьrысленно-
сти и понарошечностLI, знак того, что <<I{aIJIa жI]знь *
Ilгра>>. Рискну высказа.гь предположенIIе, основан-
ное на наблюдениях за дочерьNlи-доUlкольIIицаN4I,I, о
тоN,{, что даже в дошкольно\,I возрасте игра является
ведущиlчI видом деятельности ре(lеrlкаr лLтшь в том
случае, если близкий взрослыi.i не преллагает ребен-
кч иной осмысленно tl пол е :з но,й 0 рц zu.+t деятельности.
опыт показывает, что в с..rччае }Iа.цIlчия таксlго выбо-
ра ребенок чаще предпочIlтасjт реа.цьное нуж]lое дело
(помоць родL]телям и т, п.), I{е}ке-ц1.I игру. Возвраrца-
ясь к наUJI]IчI ТеРМИНа\{, ЗilN,lеТI,I]!t, tIT0 так поIILIN,,I;.IеN,II]я

игра явJ]яется явленI4еN{, IiЫХО2i{>iIl{lL},{ l]a rtреде.цы xl]o-
нотопа ребенка.

В случае отсутствия у BoctII4.IilHFTt.Tttlt собственных
целей, rшанов и наOеж0 <BoCllltl-itнIIe, сводиТся к За-
даче повышения занятостLI, охвата, задеliствоваilнос-
ти, надзора за ребенком. f'a же с]и.гчаII[Iя наблюдает-
ся если цели деятелы{ос.tLI lIавязаны взросльiN,Iи.
Тогда жизнь подростка взросJlые пытак]тся зсurяmь
(а не заполнить) мероприятIIяN{I]. цеJII,I кO,горых l,]l]-
вестны и ясны (если ясныl) To,1tbKo взросrlыr,т. Эти
цели не прожлIты, l]e llроаl\,вс,гвоt]ilны воспIIтанIILI-
Ko\,I, oHL{ <<сIIущены>> взросjrыNJrI, oHLl lJ\,Iи наltsязаны,
а, как уже говорилось, навrlза}tные цели осRобожда-
ют от oTBeTcTBeHHocTi{ за I,Ix ,цостI4женllе. I{е"пена-
правлепнаЯ воспитателЬLIая деятелЬ}iОСТIl ВЗРОС.ЦОГО
становится бессмысленной счетсlй лля вос]llит;.tнI{и-
ка. Ще",rь педагога, взрослого своl(Uтся к Tor,Iy, чтобьт
<<занять >, <(заполнить > досуг, << OxB;lTI]Tb )> KaKol.i -л rrбо
деятельностью. Часто мероlll)rlяrтLIя проводятся dля
дете1,1 и не становятся событltял,rш Llx ж].lзн1,1. Их <<от-
бываtотr>, <<отсLIживаютr> (и.чli <(оl.стztивают>), а не
проживают.

В этом, tla наш взг-liяд, и ссть рi]зниIIа N,Iежду вос-
питанием событиями (otlrT Itапсl.пtlены сN,lыс"цом, так
как L{x цели ясны и прI,Iняты ребенкошI, а знtlчт,Iт, по-
ро;кдают опыт и мулрость) I,1 воспитанием меропри-
ятиями (их цели либо неясны, _ц1.1бо навязаны ребеlr-
ку, а смыс"ц ясен лI,Iшь взросJIыN,1; ITx <,отбывчlitlт>>, а не
проживают). Событие xpoIloToIlLIчHo ].I IIрI]частно
в еч но сmu, мероприятие всег/tа вр e"lle нно,

ryш

hrp_щry:бущ'
<,шшршIOIЕ00 z-

Рис. J. Модель исче3новения хронотопа и содержательного вреNIени прl1 yTpirTe сtrыс.цов
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Chronotopos as the Intersection of Past and Future,
Present and ... <а Make-Beliefs>

А. А. Ostapenko
РhD in Education, Dг., ргоfеssог at thе Ktrban State Uпiчегsltу and Еkаtеriпоdаг Tlieological Sепiiпаrу,

sепiоr геsеагсh fellow and leading specialist at the Fеdегаl Institute of Education Developmerrt, hоrrогеd te:rclrer of Кulэап

This агtiсlе attempts to analyze the scientific evolution of сhгоl-rоtороs (time-space) idea as а psycliologi-
cal рhепоmепоп starting trоm the wогks of А.А, Ukhtomsky апd М.М. Ваkhtiп up to I.A. Aгsl-ravsl<y and V.Р.
Zirrchenko. Also we extrapolate the notion to the field of pedagogical leality - to the educatiorr of а rnalr. Тhе
ргiпсiрlе axis of subjective time is рrороsеd: ргеsепt (tгuе) - <.а make-belief> (tirtile). Тhе signs of tiпlе
authenticity - the goals апd meanings, and signs of its futility - fuss, vanity апd Ьогеdопt, аге revealed. Тhе
pedagogical раttегп of loss of the eteгnity's negative епtгору сопропепt with its subsequetrt tгапsfогrпаtiоп
irito the епtrорiс component of tеmрогаriпеss is ргеsепtеd. Thus, the model of disappearar-rce of tlre сhгопоtо-
pos authenticity and completeness апd its tuгпiпg into а vain апd futile <.mопlепt betrveelr past and futuге> is
dеsсгiьеd. Тhе fundarnental diffегепсе between educational e\rents as the attributes оfеtеrпitу arrd education_
al activities as cliaгacteгistics of tеmроrагiпеss is rечеаlеd. It is concluded that if ап educatee cloes r-rot have оwп
goaIs, plans and expectations and, thегеfоге, in the аЬsепсе of eventfulness tlre <.educatioгr> is геduсеd to thе
task of increasing the епgгоssmепt, соmрrеhепsiоп and oversight of а child ,"i,hich leads to thе loss of zr gerruine
process of education.

Keyuords: сhrопоtороs (tirne-space), subjective time, functional оrgапs, ftrss arrd vzrrrity, Ьогеdоm, edtrca-
tion Ьу events, education Ьу activities, tеmроrаlitу, еtегпitу.
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