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окидая материнскую утробу,
новорожденный человек стано�

вится частью сложнейшей системы пересекающихся, со�
седствующих, надстроенных друг над другом и разно�
образно взаимодействующих миров. Некоторые из этих
миров отчетливо видимы, другие — как, например, мир
психической жизни, — будучи незримыми, воплощают�
ся в материале других миров, становясь таким образом
зримыми, чувственно воспринимаемыми.

Для того чтобы научиться жить и успешно действо�
вать в мире, человеку, входящему в жизнь, необходимо
осознать представшую ему многомерную вселенную
как умопостигаемое целое, по отношению к которому он
будет самоопределяться, искать в нем свое место и про�
кладывать свои пути. Это невозможно в отсутствие важ�
нейших пространственных и смысловых ориентиров,
обобщающей схемы мироздания и представления о мес�
те своего нахождения в ней. Любая человеческая куль�
тура обязательно несет в себе модель мира, созданную
данной этнокультурной общностью людей. Эта модель
мира воплощена в мифах, отражена в системе религиоз�
ных верований, воспроизводится в обрядах и ритуалах,
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закреплена в языке, материализована в планировке человеческих поселений
и организации внутреннего пространства жилищ. Каждое новое поколение
получает в наследство определенную модель мироздания, которая служит
опорой для построения индивидуальной картины мира каждого отдельного
человека и одновременно объединяет этих людей как культурную общность.

Такую модель мира ребенок, с одной стороны, получает от взрослых,
активно усваивает из культурно�предметной и природной среды, с другой
стороны, активно строит сам, в определенный момент объединяясь в этой
работе с другими детьми.

Фольклористы, этнографы, культурологи могут многое рассказать о
моделях мира древних египтян и ацтеков, австралийских аборигенов и на�
родов Сибири, — вопрос же о том, как и кем формируется и что представляет
собой модель мира современных детей, покрыт мраком неизвестности в го�
раздо большей степени, чем модель мира алеутских эскимосов.

Можно выделить три главных фактора, определяющих формирование
модели мира ребенка.

Первый — это влияние «взрослой» культуры, активными проводниками
которой являются прежде всего родители, а затем и другие воспитатели.

Второй — это личные усилия самого ребенка, проявляющиеся в раз�
ных видах его интеллектуально�творческой деятельности.

Третий — это воздействие детской субкультуры, традиции которой пе�
редаются из поколения в поколение детей и чрезвычайно значимы в возра�
сте между пятью и двенадцатью годами для понимания того, как освоить
мир вокруг.

Модель мира любого человека, даже маленького ребенка, доступна для
внешнего восприятия только при том условии, что она каким�то образом
воплощена, «овнешнена», материализована — в виде рассказа, рисунка, по�
ступка и т. п. Анализируя их, опытный наблюдатель с определенной степе�
нью достоверности может реконструировать внутреннее содержание душев�
ной жизни другого человека, в частности выяснить некоторые особенности
его картины мира.

Если же взрослый (например, воспитатель) хочет приобщить ребенка
к определенной системе мировоззренческих принципов, а значит, и опреде�
ленной модели мироустройства, то он обязательно должен воплотить ее в
виде словесного, изобразительного или поведенческого текста (рассказа,
песни, басни, картины, модели поведения и т. д.), который максимально лег�
ко и полно может быть усвоен воспитуемым.

В этой главе мы рассмотрим, как начинается формирование модели
мира у маленьких детей от рождения до трех лет и от трех лет до пяти. Со�
временные родители часто совсем не представляют себе огромности объема
той внутренней работы, которую проделывает в этот период ребенок, что�
бы упорядочить свои представления о мире. Поэтому на двух показатель�
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ных примерах мы познакомимся с двумя сторонами этого процесса. Снача�
ла посмотрим, как может быть осуществлена помощь со стороны взрослых
и как может быть передано мировоззренческое содержание в тексте, обра�
щенном к маленькому ребенку. В этом плане поучителен опыт народной
культуры, в которой построение базовой системы координат начиналось
сразу после появления младенца на свет. На примере анализа текстов рус�
ского материнского фольклора мы познакомимся с традиционными спосо�
бами помощи ребенку в психологическом структурировании пространства
окружающего мира и осознании своего места в нем. А затем рассмотрим, как
начинается самостоятельное создание модели мира на примере детских ри�
сунков, когда ребенок сам овладевает культурным инструментом — в дан�
ном случае изобразительным языком, через который он выражает свое по�
нимание мироустройства.

Инициаторами мироустроительной работы ребенка являются взрос�
лые: именно они вводят его в мир материальной культуры и родного языка,
которыми в разнообразных формах представлены важнейшие простран�
ственно�смысловые координаты, помогающие ребенку организовать и осо�
знать его непосредственный (в первую очередь телесный) личный опыт.

В ходе социализации ребенок испытывает множество явных и неявных
направляющих воздействий со стороны взрослых. Это системы запретов и
поощрений, не только выражающихся через язык, но и существующих как
данность и опредмеченных в самой организации специфически детского про�
странства (детской кроватки, детской комнаты, детской площадки) как участ�
ка, выгороженного и отграниченного от запретных пространственных измере�
ний. Не менее мощным средством формирования пространственного сознания
и источником базовых элементов этнокультурной концепции мироустройства
является родной язык.

Лингвистическое упорядочение непосредственного пространственного
опыта ребенка начинается уже на самых ранних этапах освоения им словаря и
грамматики родного языка. Кроме того, воспитатели используют специальные
«моделирующие» тексты, в которых ребенку в образной и доступной форме
дается смысловая схема пространства мира. В этом плане особый интерес
для психолога представляет традиция народной педагогики.

Для русской народной культуры было характерно стремление дать ре�
бенку основные ориентиры как можно раньше, впрок, задолго до того, как
он будет этот мир практически осваивать сам. Построение картины мира
ребенка начиналось уже в младенчестве через обращенный к нему материн�
ский фольклор — колыбельные песни, пестушки, потешки и т. п. Они долж�
ны были обеспечить ребенку целостное мировосприятие и ощущение своей
включенности в общий порядок мироздания, т. е. задать некую систему ос�
новных координат, помогающих ребенку самоопределиться в жизненно важ�
ных отношениях с миром.
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Поначалу сам для себя ребенок не существует, являясь как бы слепым
пятном. Первый этап в осознании человеком факта своего существования в
этом мире начинается через других людей. Это они замечают, что «Я» есть,
выделив ребенка из фона окружающей жизни как значимую фигуру и назвав
его по имени. Такое личное обращение постоянно присутствует в текстах ма�
теринского фольклора, адресованных ребенку.

Пестушки, потешки, приговорки сопровождают в народной культуре те�
лесные игры с маленьким ребенком.

«Сорока�ворона кашку варила, деток кормила: этому дала, этому дала...» —
так приговаривает мать или няня, перебирая пальчики ребенка, сидящего у
нее на коленях. С психологической точки зрения важность этих игр неоцени�
ма. Таким путем взрослый помогает ребенку формировать осмысленный об�
раз собственного тела.

Образ своего телесного «Я» — это база для развития личности малыша
(равно как и для жизни личности взрослого). Ведь наличие тела — это крите�
рий истинности утверждения «я существую». Одновременно тело — это ис�
ходная точка отсчета, необходимая для ориентации человека в окружающем
физическом мире, и, как мы увидим позже, главный измерительный прибор,
который все люди используют в процессе освоения физического простран�
ства.

В телесных играх с детьми, существующих в народной традиции, мать
помогает ребенку ощутить и эмоционально прожить отдельные части его
тела в живом контакте с ее руками. Пальцы рук ребенка, его ладошки, пред�
плечья, подмышки, головка и т. д. становятся персонажами сюжетных игр,
каждый из которых обладает собственным именем и характером и исполняет
определенную игровую роль 1.

Очень важно, что эти части тела получают в игре свои названия — име�
на, которые многократно повторяются на разные лады. Называние придает
частям тела ребенка новое качество существования, они обретают новый ста�
тус. Сначала они становятся осмысленными элементами образа телесного
«Я», которое начинает восприниматься как устойчивая совокупность так�
тильных, кинестетических, зрительных, вестибулярных и тому подобных
ощущений, постепенно складывающаяся в целостный образ. А по мере того,
как ребенок научается не только непосредственно чувствовать, но и знать, где
и сколько у него глаз, ушей, пальцев, ртов, носов, по мере того, как он запоми�
нает их названия, неизменность их местонахождения и взаиморасположе�
ния, — у него начинает складываться схема тела. Схема тела представляет
собой уже обобщенные и объединенные в знаковую структуру знания о теле —
нечто вроде крупномасштабной карты телесного ландшафта, на которой обо�
значены наиболее важные пункты. Построение такой «карты» собственного

1 Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. СПб.: Кристалл, 1997.
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тела, несомненно, является продуктом аккультурации и систематизации пси�
хотелесного опыта ребенка, целенаправленно происходящих в процессе его
общения с матерью или няней.

Осмысление ребенком устройства своего телесного «Я» абсолютно необ�
ходимо для нормального умственного и личностного развития. Не случайно в
народной культуре этот процесс направлялся и контролировался традицией.
Столетиями передавались из поколения в поколение тексты материнского
фольклора, обращенные к детям. В них оказались зафиксированными наибо�
лее удачные по содержанию и по форме способы обучения ребенка понима�
нию собственного тела. Образные, рифмованные, легко запоминающиеся тек�
сты пестушек, потешек, пальчиковых игр были общеизвестны. А потому даже
самая глупая и нерадивая воспитательница, которая их использовала, волей�
неволей развивала ребенка в соответствии с заложенной в эти тексты куль�
турной программой освоения пространства телесного «Я».

Если мы обратимся к другим жанрам материнского фольклора, напри�
мер к колыбельным песням, то и там обнаружим присутствие культурных про�
грамм, целью которых является символическое представление основных про�
странственных координат мира, куда вошел ребенок после появления на свет.

Упорядочивание, структурирование пространства начинается с фиксации
точки, в которой находится ребенок. В колыбельных песнях часто очень подроб�
но и преувеличенно положительно описывается колыбель — первое собственное
место ребенка в этом мире, его исходное личностное пространство.

Висит колыбель
На высоком на крюку.
Крюк золотой,
Ремни бархатные,
Колечки витые,
Крюки золотые 2.

И золотые крюки, и бархатные ремни, конечно, не бытовые реалии кре�
стьянской жизни. Они образно выражают родство детской колыбели и цар�
ского трона. Ребенок здесь подобен маленькому божеству, окруженному цен�
ными дарами — праздничной едой:

Ой, ляльки�ляльки�ляльки,
В изголовье крендельки,
В ручках яблочки,
В ножках прянички,
По бокам конфеточки,
Винограду веточки 3.

2 Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А. Н. Мартынова. (Studiorium Slavicorum
monumenta. Tomus 15.) СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 47.
3 Там же. С. 94.
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В колыбельных песнях этого типа утверждается высшая качественность
и ценность занимаемого ребенком места, а младенчество описывается как иде�
альное состояние благополучия.

Действительно, для полноценного психического развития ребенку ис�
ключительно важно утвердиться в том, что место, занимаемое его «Я» в этом
мире, — самое хорошее, мама — самая лучшая, дом — самый родной. Главной
личностной задачей младенческого периода является формирование так на�
зываемого «базового доверия к жизни» — интуитивной уверенности человека
в том, что жить хорошо и жизнь хороша, а если станет плохо, то ему помогут,
его не бросят 4. Уверенность в своей желанности, защищенности, в гаранти�
рованности положительного отклика окружающего мира на его нужды мла�
денец приобретает в ходе повседневных взаимодействий с матерью. Посто�
янство присутствия матери, точность понимания ею нужд младенца и ско�
рость отклика на них, теплота отношения к ребенку, многообразие телесного
и словесного общения с матерью имеют очень важный смысл для всей его
будущей жизни. На этом глубинном чувстве базового доверия к жизни будет
основан потом жизненный оптимизм взрослого, его желание жить на свете
вопреки всем невзгодам и его иррациональная уверенность в том, что все
кончится хорошо вопреки обстоятельствам. И наоборот, отсутствие этого
чувства может в будущем привести к отказу от борьбы за жизнь даже тогда,
когда победа в принципе возможна.

В материнском фольклоре колыбельных песен исходной точкой отсчета
в мировой системе координат становится ребенок, лежащий в своей колыбе�
ли, а пространство окружающего мира выстраивается вокруг ребенка через
противопоставление теплого дома�защиты, внутри которого находится ко�
лыбель с младенцем, и опасного внешнего мира — темного леса, луга, речки,
куда до поры до времени ребенку ходить не надо.

Эти два мира разделены границей, которую не должен переступать ре�
бенок. Она обозначается понятием «край»:

Баю�баюшки�баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок,
И потащит во лесок,
И положит под кусток 5.

Внешняя граница дома уже принадлежит к наружному опасному миру.
Беспечная домашняя курица, которая по неразумию устроилась спать на за�

4 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга», 1996.
С. 346.
5 Детский поэтический фольклор. С. 77.
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валинке — т. е. снаружи дома, — может потерять всю свою красу из�за разбой�
ного нападения совы — птицы лесной 6:

Черна курица ряба
На завалинке спала,
Прилетела сова,
Серьги вывернула,
Перья выщипала 7.

Вообще, фольклорное понятие края как границы перехода из своего про�
странства в пространство внешнего мира — опасного, страшного — символи�
чески оформляет также и повседневный опыт маленького ребенка.

Тему края как важнейшую телесно�пространственную проблему малыш
начинает проживать очень рано. Так как младенец обычно лежит на чем�то
возвышающемся, ему есть куда падать через край, который ощущается им как
граница перепада высот, переход которой грозит падением. Эта реальная опас�
ность прежде всего познается в течение двух первых лет жизни. Телесные пере�
живания такого рода становятся для ребенка живым психологическим напол�
нителем фольклорной идеи края как опасной грани двух разных миров. С точ�
ки зрения народной традиции подходить к ней, а тем более преждевременно
переходить ее, пока ребенок мал и не готов к этому, — никак нельзя.

Надо сказать, что понятие «край» является необыкновенно психологи�
чески емким. Среди ключевых слов, необходимых для формирования лично�
сти ребенка, ему надо отдать одно из первых по значимости мест.

Одна из  сфер жизни ребенка, где значимо понятие «край», — это его
телесно�двигательное поведение, о котором мы уже упоминали. Тут опо�
знание края как границы конкретного пространства — своего и чужого, осво�
енного и неизвестного, комфортного и опасного — проживается ребенком че�
рез опыт собственного тела.

Кроме того, понятие «край» (в научной терминологии — «граница»,
«контур») является центральным для понимания того, как формируется у ма�
леньких детей восприятие окружающего мира и самих себя.

Восприятие — это базовый познавательный процесс, который строится
на основе совместной работы отдельных органов чувств. Результатами та�
кой совместной деятельности зрения, осязания, слуха и т. д. являются образы
восприятия — своего рода картинки реальности. В общей психологии хоро�
шо известно, что для построения образа воспринимаемого объекта особую
информационную ценность имеет его контур 8.

6 Наблюдение Т. А. Меховой. См.: Мехова Т. А. Традиционные народные колыбельные пес�
ни в процессе формирования мировоззрения ребенка: Дипл. работа / СПбГУ. Научн. рук.
Н. М. Герасимова, М. В. Осорина. СПб., 1992.
7 Детский поэтический фольклор. С. 87.
8 Грановская Р. М., Березная И. Я. Интуиция и искусственный интеллект. Л.: Изд�во ЛГУ,
1991. С. 202
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Как только познающий ребенок�наблюдатель становится способен вы�
делять контуры, т. е. края отдельных вещей, из общего фона окружающего
мира, его восприятие делается предметным. Он видит мир уже не как хаос
невнятных движущихся и статичных пятен (что свойственно совсем кро�
шечным детям), а как вместилище отдельных предметов, каждый из кото�
рых имеет свои очертания, границу, отделяющую его от фона всего осталь�
ного.

Такая способность к вычленению края предмета, помогающая воспри�
нять его как отдельную целостность, постепенно формируется у ребенка на
основе его опыта манипулирования предметами. Как утверждал физиолог
И. М. Сеченов, движущаяся рука всегда поначалу учит глаз: познавательные
действия рук ребенка, которые хватают, ощупывают края предмета,  обуча�
ют глаза такой же стратегии поведения. Глаза вскоре научатся исследовать
контур видимого объекта при помощи похожих на ручные «ощупывающих»
движений, но уже на расстоянии. Каждый предмет, приобретающий таким
образом свое место, свою форму и края, отличен для ребенка от других. Так
появляется у предмета свое лицо, а несколько позже свое имя — название,
помогающее ребенку опознавать его.

Итак, выделение края как границы объекта определяет успешность фор�
мирования предметного восприятия. На этом строится способность ребенка
ориентироваться в пространстве внешнего мира.

Обобщая описанное выше содержание психического опыта маленьких
детей, связанного с темой края, можно сказать, что «край», видимо, является
одной из самых ранних и прочувствованных ребенком характеристик про�
странства, которая положена в основание его миропонимания.

Тем более поразительно, с какой психологической чуткостью тема края
в материнском фольклоре введена в адресованные ребенку тексты и симво�
лически осмыслена народной традицией. Здесь «край» играет роль ключе�
вого элемента в пространственно�символических «картах мира», которыми
традиционная культура взрослых снабжает маленьких детей загодя.

В колыбельных песнях слово «край» становится понятием, обозначаю�
щим границу мира своего — домашнего, защищенного и чужеродного — внеш�
него, опасного.

Колыбельные песни слушали не только младенцы, но и дети постарше,
уже имевшие самостоятельный опыт познания реальных краев, кромок, гра�
ниц всевозможных предметов, опыт собственных падений и переступаний
через край, познавшие неустойчивость поставленных на краю предметов,
обоснованность родительских запретов, связанных с реальным нахождени�
ем ребенка на краю чего�либо. Все это живое многообразие индивидуального
опыта насыщало для ребенка понятие «край» личностным смыслом.

С другой стороны, приобщение ребенка к фольклорному пониманию
темы края поднимало его личный опыт на высоту культурно�символического
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обобщения и придавало этому понятию еще и магический смысл. Такие смыс�
ловые оттенки способен уловить ребенок старше двух�трех лет — в этом воз�
расте начинается активное становление символической функции сознания,
что проявляется и в продуктах собственного творчества маленьких детей.

Оставим пока колыбельные и забежим немного вперед, когда ребенок
подрастает настолько, чтобы слушать и понимать сказки. Мы сразу обнару�
жим, что в народных сказках тема края как границы между домом и внешним
миром очень подробно психологически проработана. Даже из небольшого
репертуара сказок, известных современному городскому младшему дошколь�
нику, он может узнать, как по�разному можно пересекать эту границу в зави�
симости от обстоятельств и степени готовности главного героя к выходу за
пределы родного дома.

Колобка, румяного и «готового», «родители» сами положили на окошко —
границу дома и наружного мира — студиться. Он лежал�лежал, ему скучно
стало. И тогда он — хоп! — с окошка на завалинку, с завалинки во двор, со
двора за ворота — и покатился по дороге. Итак, он покинул родной дом уже
готовым и по собственной воле выкатился на дорогу жизни, где с ним и случи�
лись драматические происшествия, связанные с тем, как Колобок поступал
при встречах с другими персонажами этой сказки.

Иное дело — младший сын из сказки «Кот в сапогах». Он совсем молод,
хотя и получил наследство от умерших родителей и должен выходить из дома
на собственную дорогу жизни, так как два старших брата унаследовали дом и
мельницу. Но как сказал бы современный психолог, младший сын сталкива�
ется с типичными юношескими проблемами. Он завидует старшим братьям
и тяжело переживает, что придется выходить в мир с неизвестно чем — котом
в мешке. Ему кажется, что родители его обделили. Основные события сказки
связаны с тем, как постепенно сын открывает для себя ценность родительско�
го наследства — ведь они оставили ему волшебного помощника, который до�
бывает своему хозяину и богатство, и жену, и власть.

А вот бедный Мальчик�с�Пальчик и его братья совсем не готовы выхо�
дить в мир, они для этого еще совсем малы. Отец уводит их из родного дома,
потому что их нечем кормить. Поэтому для этих маленьких детей внешний
мир и предстает в виде чащи темного леса, где они попадают в дом к людоеду.

Итак, мы видим, что на новом возрастном этапе жизни ребенка�слушате�
ля тема края развивается дальше в сказочных фольклорных текстах, где рас�
крываются связанные с ней новые психологические задачи. Это уже не край
как магическая грань, к которой нельзя даже приближаться, а граница, кото�
рую когда�нибудь придется пересечь, чтобы выйти в мир взрослой жизни.

Кстати, если мы вернемся назад, в мир колыбельных песен, то заметим,
что только младенцу за пределами родного дома грозят опасности, так как он
мал, «не готов». Взрослые же люди, равно как и некоторые животные и мифо�
логические персонажи, могут свободно перемещаться и действовать во внеш�
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нем мире. Оттуда они приносят ребенку подарки, еду, здоровье, сон, а также
сапожки, в которых он потом самостоятельно выйдет на дорогу жизни.

Во многих колыбельных песнях перед ребенком разворачивается перс�
пектива его будущей самостоятельной, взрослой жизни, где он обретет се�
мью, будет работать, кормить и содержать своих собственных детей и роди�
телей. Здесь ему задается структура социального пространства, в котором он
найдет себе место, а также нравственные категории его взаимоотношений с
младшими, со старшими и со святыми покровителями. То есть закладывает�
ся система отношений в пространстве мира людей, определяются цели жиз�
ни ребенка, а также ее границы и ее конечность.

Таким образом, колыбельная песня заранее дает ребенку простейшую
схему картины мира, знакомит с расстановкой сил, персонифицированных в
образах людей, животных, мифологических персонажей, и с главными прин�
ципами, которыми должен руководствоваться человек, вступающий на доро�
гу жизни.

Поговорим теперь о психологических особенностях живого восприятия
фольклорных текстов ребенком. Кроме их содержания многое предопределя�
ет сама ситуация, в которой они исполняются.

Колыбельную песню мать, бабушка или няня поет вечером, чтобы ребе�
нок поскорей заснул. С психологической точки зрения он находится в это
время в особом душевном состоянии предсонья: тельце постепенно расслаб�
ляется, глазки закрываются, собственные мысли в этом возрасте еще отсут�
ствуют и не мешают внимательно сосредоточиться на голосе взрослого. Та�
кому сосредоточению помогает еще и то обстоятельство, что поющий голос
является главным на фоне окружающей тишины и темноты. Можно сказать,
что состояние ребенка подобно тому, что бывает у людей при гипнотическом
внушении. Ритм колыбельной песни, обычно соотнесенный с ритмами дыха�
ния и сердцебиения матери и ребенка, играет очень важную роль в открыва�
нии души навстречу поющему голосу.

Внутренняя настройка на другого человека через ритм его движений —
это самый древний, универсальный и самый успешный способ психологиче�
ского присоединения к партнеру. Таким образом происходит объединение
двух людей в целостную энергоинформационную систему, ведомую общим
ритмом. Обучается ребенок такой настройке еще в утробе матери, где ритмиче�
ские процессы в его организме синхронизируются с ритмами ее жизнедея�
тельности 9, а использует эту способность всю дальнейшую жизнь. Поэтому
интонация, слова, образы песни беспрепятственно проникают внутрь оду�
шевленного тельца ребенка, буквально пропитывая его и закрепляясь в са�
мой глубине его существа. Ребенку не обязательно понимать, он должен про�
сто впустить в себя и помнить. В дремотном состоянии в дремучей глубине

9 Войно�Ясенецкий А. В. Первичные ритмы возбуждения в онтогенезе. Л.: Наука, 1968.
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его души, которая и потом, когда он повзрослеет, никогда не будет полностью
доступна его собственному сознанию, угнездятся древние, целостные, мощ�
ные и емкие образы, являющиеся сгустками самых главных жизненных смыс�
лов, передающихся в народной традиции. Пространственно�символические
схемы, организующие эти смыслы в фольклорном тексте, отражают народ�
ную модель мироустройства. В дальнейшем они станут основой формирова�
ния символического мышления самого ребенка, без которого не может быть
понимания мира и себя, осознания смысла своего существования.

Вечерняя убаюкивающая песня когда�то сопровождала ребенка на про�
тяжении нескольких первых лет его жизни. Она присутствует в быте многих
семей и сейчас. Когда ребенок становится старше, к ней присоединяются рас�
сказывание сказок и историй, задушевные разговоры о самом важном на сон
грядущий. А сон, как известно, дан человеку и для отдыха, и для глубинной
обработки той информации, которая накопилась за день. Причем то, что го�
ворится перед сном, имеет особо значимое влияние на состояние души спяще�
го и содержание его снов. Поэтому воспитатели далеко не случайно знакоми�
ли ребенка с текстами, имеющими мировоззренческое значение, раскрыва�
ющими принципы жизнеустройства, именно перед сном. Ведь они должны
были войти глубоко в душу и сохраниться там на всю жизнь. Тогда понятно,
почему, отвечая на вопрос о главном человеке, который определил строй их
души, многие русские писатели называли свою няню и ее вечерние сказки.

Интуитивное стремление взрослого человека, принадлежащего к тра�
диционной народной культуре, как можно раньше дать ребенку понятийно�
образную систему опор для его мировосприятия психологически точно соот�
ветствует такому же стремлению со стороны самого ребенка.

Больше всего ребенок боится хаоса обрушивающихся на него впечатле�
ний, событий внешней и внутренней жизни, которые ему нужно как�то органи�
зовывать, чтобы их понять и с ними совладать. Для этого ребенку крайне необ�
ходимы образно�понятийные опоры, к которым он будет привязывать измен�
чивые события текущей жизни, организуя их в некое понимаемое целое.

Традиционная народная культура обеспечивала ребенка такими опора�
ми в разнообразных формах, последовательно и постепенно создавая миро�
воззренческий фундамент для формирующейся личности. Таким образом
удовлетворялась одна из важнейших человеческих потребностей — потреб�
ность в смысле, т. е. в понимании окружающего мира и осознании своего ме�
ста и назначения в нем.

В практической психологии и психотерапии хорошо известно, что ран�
нее детство — это время установления базовых отношений ребенка с миром.
Не случайно говорят, что до пяти лет закладываются основы личности.

Воспитателям маленьких детей важно осознать содержание песен и ре�
чей, с которыми они обращаются к ребенку. Особое внимание надо уделять
текстам, в содержании которых кроется мировоззренческий смысл.
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Многие взрослые считают, что фольклорные тексты подходят детям, по�
тому что они просты. В сознании этих взрослых отождествляется народное,
простое и детское. Но суть не во внешней простоте. Психологическое значе�
ние этих текстов связано с их своеобразной магической силой. Фольклорные
образы необыкновенно емки, а словесные формулы недаром похожи на за�
клинание. Они легко проникают в самые глубины души, в ее бессознатель�
ные слои, потому что говорят на их языке. Говорят о самом важном для ори�
ентации этой души в земной жизни, о том, что кристаллизовалось в материн�
ском фольклоре из огромного душевного опыта многих поколений людей,
которые когда�то тоже учились жить на свете.

Как мы уже отметили в начале этой главы, стремление упорядочить свои
знания о мире, а затем обобщить их в виде умопостигаемой модели мирозда�
ния свойственно и самим детям. Каждый маленький ребенок интенсивно ра�
ботает над этой проблемой с того момента, когда он начинает овладевать
языками, с помощью которых можно моделировать мир, создавая его симво�
лический аналог в виде текста — словесного высказывания, нарисованной
картинки, постройки, вылепленной фигурки и т. д.

В возрасте между двумя и тремя годами ребенок использует для этого не
только словесный язык, который он активно осваивает. В его постройках из
песка, в пространственных конструкциях из кубиков или других материалов
проявляются его представления о мироустройстве. В два с половиной�три
года роль моделирующей знаковой системы в мироустроительном творче�
стве ребенка также начинает исполнять и графический язык, т. е. детское ри�
сование. К сожалению, родители и воспитатели детских садов мало ценят
рисунки маленьких детей, только�только выходящих из стадии каракульно�
го рисования. Обычно взрослые не понимают и психологического смысла
огромной интеллектуальной и духовной работы, которую проделывает ри�
сующий ребенок в возрасте между тремя и четырьмя годами. Хотя именно на
примере раннедетских рисунков взрослый может наглядно увидеть последо�
вательность фаз строительства детской умозрительной картины мира. Умо�
зрительной, т. е. обобщающей достигнутое собственным умом понимание
того, как устроен мир. Это понимание ребенок воплощает в своих рисунках и
тем самым дает нам возможность хотя бы частично увидеть результаты гран�
диозной работы, невидимо совершающейся в его душе.

Давайте кратко рассмотрим основные открытия ребенка, которые фик�
сирует его рисунок.

Как известно, первой стадией детского рисования являются каракули,
т. е. графические следы, которые оставляет палец, карандаш, фломастер или
другой инструмент на поверхности листа бумаги, стола, стены и т. п. Это
точки, пятна, линии разной формы. Первые хаотические каракули ребенок
начинает делать в возрасте около года. Постепенно у него налаживается зри�
тельно�моторная координация, когда глаза привыкают следить за графиче�



Картина мира в колыбельных песнях и рисунках маленьких детей

25

скими движениями руки. Ребенок с большим удовольствием испещряет лис�
ты бумаги «каряками�маряками».

Одно из самых важных психологических открытий, которые делает ре�
бенок между годом и двумя, состоит в том, что он может целенаправленно
оставлять видимые всем следы своего присутствия в этом мире. «Каряки�
маряки» послушно появляются из�под кончика его карандаша и остаются на
бумаге. Они свидетельствуют о том, что ребенок освоил пространство листа,
отметился, застолбил там свое пребывание, опредметил себя в этих линиях,
точках, пятнах.

В период между двумя и двумя с половиной годами ребенок делает сле�
дующий шаг: он обнаруживает, что лист бумаги имеет края. Если раньше
рука с карандашом могла легко выехать за пределы листа, то теперь ребенок
начинает реагировать на его края (вспомним колыбельные песни). Прибли�
жаясь к ним, линии каракулей следуют вдоль краев листа, огибают его углы,
стремятся вернуться внутрь листа. То есть ребенок уже учитывает границы
ситуации, в которой разворачиваются его действия.

Между двумя с половиной и тремя годами в детском рисовании совер�
шается революция. Ребенок неожиданно обнаруживает, что его «каряки�ма�
ряки» могут быть похожими на что�то, могут что�то значить. Так ребенок
открывает для себя знаковую функцию рисования — возможность линий,
пятен, точек обозначать собой нечто другое, помимо того, что есть они сами.
Они становятся элементами графического языка, при помощи которых ребе�
нок начинает создавать первые изображения людей, животных, предметов и
даже абстрактных идей. Несовершенство графической формы не мешает сути
дела — теперь ребенок открывает для себя возможность говорить на изобра�
зительном языке обо всем, что для него важно. Замечательный образец того,
как это происходит, представлен на рис. 1�1. Это рисунок трехлетнего маль�
чика Шурика Игнатьева, опубликованный в альбоме «Рисуют дети блока�
ды» 10. Рисунок типичен и одновременно интересен тем, как маленький ав�
тор, уже открывший для себя знаковую функцию рисования, использует
старые каракульные формы для решения совершенно новой, уже символи�
ческой задачи. Трехлетний голодающий блокадный ребенок пытается пе�
редать свое мироощущение, рассказать о том, что он видит вокруг себя и о
чем мечтает. Рисунок называется «Это война, а посередине — булка». Тут
два главных героя. Они выражают две главные идеи. Расползшаяся масса
закорючек, обозначающих «Войну», — это ужасное состояние мира, в кото�
ром пребывает ребенок. А комочек внутри этой массы — «Булка», о которой
ребенок мечтает. Такова картина мира блокадного мальчика, поражающая
лаконичностью описания: это страшная реальность, в центре которой на�
ходится его мечта.

10 Голубева Э. И., Крестинский А. А. Рисуют дети блокады. Л.: Аврора, 1969. Б. н.
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Первые детские изображения хаотически раскиданы по листу бумаги —
ребенок рисует там, где есть свободное место, и поэтому легко поворачивает
лист под удобным для себя углом. Для него нет ни верха, ни низа.

На этом этапе ребенку важно, что он может нарисовать того, кого хочет.
Это похоже для него на магический акт: «Встань передо мной, как лист перед
травой». Захотел — нарисовал, вызвал из небытия, заставил быть.

Ребенок наслаждается новой способностью населять пространство лис�
та бумаги любыми персонажами, подвластными ему как своему творцу. А ин�
теллектуальная задача, которую ребенок решает, состоит в том, чтобы выде�
лить необходимые и достаточные признаки, нужные для сущностной харак�
теристики персонажа, — чтобы человек отличался от собаки, собака — от
мышки или птички. («Человек ходит стоя, а собака — лежа. У человека две
ноги, а у собаки много и еще хвост».)

Однако уже в возрасте между тремя с половиной и четырьмя годами
ребенок делает следующий шаг: он начинает представлять пространство ли�
ста как пространство Мира, который должен быть определенным образом
организован для того, чтобы туда можно было поселить персонажей. Под
ногами у них обязательно должна быть земля, а над головой должно быть
небо.

Линия «земли» может быть проведена коричневой или зеленой чертой,
но может быть «набрана» из вертикальных черточек — травинок, из цветоч�

Рис. 1*1. «Это война, а посередине булка» (Шурик Игнатьев, 3 года)


