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Ïðåäèñëîâèå

Интерес человека к самому себе естественен и обосно-
ван. Интерес к другим людям часто имеет совсем другие 
причины, и разнообразие их столь же велико, как и разно-
образие человеческих судеб. Наука пытается анализировать 
жизнь людей, организуя непосредственный живой интерес 
людей друг к другу с помощью теорий, категорий, понятий 
и других средств и способов мышления, которыми облада-
ют люди науки. Результаты их работы позволяют увидеть 
в едином потоке человеческих жизней те уникальные, вос-
производящие жизнь человека как человека факты, законы 
и закономерности, увидеть и понять, что каждый человек 
воспроизводит в своей судьбе человеческое и создает сво-
ей жизнью свое, расширяющее, уточняющее, дополняющее 
представление, знание о том, что есть человек.

Жизнь устроена так, что рано или поздно любой из нас 
сталкивается с жизненной ситуацией, которая заставляет 
обсуждать, ставить, формулировать вопросы: «Что со мной 
происходит? Почему это со мной происходит?» Так чело-
век встречается с необходимостью нового знания о самом 
себе. Но! Где можно получить эти знания? Здесь и прихо-
дит на помощь наука, предлагающая обобщенное знание, 
в котором можно (думаю, что часто нужно) найти ответ на 
вопросы о том, что происходит со мной.

Ответы могут быть самые разные, но все они будут отне-
сены к тому периоду жизни, который человек переживает, 
и периоды жизни тоже могут быть разные — критические, 
сенситивные, стабильные. Каждый период имеет свое про-
исхождение и, в известном смысле, может быть предсказан 
даже самим человеком, если он умеет (научился, захотел 
научиться) анализировать свою жизнь.

Такую возможность анализа своей и чужой жизни 
дает возрастная психология, одна из самых сложных и 
интересных отраслей современной психологии. Без знания о 
периодах жизни человека нельзя работать учителю в школе, 
воспитателю в детском саду, врачу в больнице, адвокату 
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в суде, психотерапевту в клинике. Без этого знания трудно 
быть мамой, папой, дедушкой, бабушкой и... даже ребенком 
(особенно взрослым ребенком).

Слушатели и студенты, которым я читала курс «Воз-
растная психология» и спецкурсы по разным его разделам, 
всегда с интересом относились к фактическому материалу 
и с большим трудом воспринимали теорию психологии. Но 
проходили годы, и, встречаясь с повзрослевшими студен-
тами — уже учителями, психологами, мамами и папами, я 
слышала от них слова о том, что важно «какое-то общее 
знание о жизни».

Наверное, похожего знания когда-то я искала сама. Для 
меня это стало своего рода читательским заданием. Его я и 
попробовала выполнить в этой книге.

Я бесконечно благодарна всем читателям моих книг, кто 
нашел в себе силы и время на то, чтобы поговорить со мной 
о них.

Еще раз выражаю свою бесконечную любовь семье за 
помощь и поддержку в моей работе.

Беларусь, январь 1999 г.





Ìîèì ìàìå è ïàïå ñ ëþáîâüþ ïîñâÿùàþ
Так получилось, что книга, написанная мною для самой 

себя, стала учебником. С того дня, когда я писала ее пер-
вые страницы, прошло много времени. Сегодня это время 
измеряется уже годами. Изменилось все — страна, в которой 
я живу, мое семейное положение, мой возраст и даже способ, 
каким я пишу эти строчки. Неизменными для меня осталась 
только любовь к людям и желание делиться увиденным 
и пережитым. Возрастная психология — очень живая об-
ласть знания, она ежедневно пополняется новыми данны-
ми о жизни людей в разных культурах, в разных временах 
и пространствах их индивидуальных жизней. Рождаются 
и умирают теории и гипотезы, но остается жажда людей к 
познанию собственного назначения. Эта жажда создает раз-
ные виды знания, одно из них — научное. Я была удивлена 
и обрадована предложением издательства о сотрудничест-
ве, и использовала его как возможность внести изменения 
и дополнения в текст, который, думаю, соответствует зада-
чам интеллектуальной подготовки специалистов в высшей 
школе. Мне было практически невозможно указать все на-
учные и литературные произведения, которые составили и 
составляют основу размышления о человеке, о психическом 
развитии, о смысле науки. Читатель составит свое мнение о 
моей работе, а мне остается надеяться на возможность об-
ратной связи. В тексте использованы рисунки детей — Ани, 
Дианы, Кристины, Ильдара. Всем им — отдельное спасибо.

Дания, весна — лето 2008 г.
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Ученый обладает готовыми понятиями 
и будет пытаться объяснить «факты» 
при помощи этих понятий, таким обра-
зом, он будет подходить предвзято, бу-
дет глядеть сквозь определенные очки 
и, как знать, будут ли эти очки пояснять 
или искажать картину?
Мать близко знает своего ребенка, од-
нако по большей части это знание на 
данный момент. Если психология воо-
ружит ее определенными точками зре-
ния, которые сделают ясными основные 
черты развития, она лучше сумеет сле-
дить за своим ребенком.

К. Коффка. Основы психического 
развития

— Психологов развелось, а толку от них — 
никакого.

Из разговора

Ключевые слова: наука, предмет науки, закономерность, 
«Я» исследователя, психическая реальность, возраст, кар-
тина мира

Я могла бы продолжить эпиграф цитатами из других ав-
торов, но позволю привести себе только один — тот, который 
чаще всего встречается в разговоре с взрослыми о детях. Это 
вопрос — риторический, эмоционально насыщенный, чаще 
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тревожный, чем опти-
мистичный: «Что с ним 
дальше будет?» Ответ на 
этот вопрос можно найти 
в науке.

Возрастная психо-
логия — это наука, се-
рьезная, академическая 
наука, состоящая из не-
скольких разделов — от-
раслей, каждая из которых изучает какой-либо возраст — от 
младенческого до старческого (детская психология, психо-
логия дошкольника, геронтопсихология). Как всякая наука, 
она обсуждает вопрос о своем предмете, методах, методиках, 
критериях истины, спорит о наличии этой истины в той или 
иной теории. Как всякая наука, она стремится описать свой 
предмет в специальных терминах — научных понятиях, от-
делить его от предметов других наук, даже родственных, на-
пример, от общей психологии, психофизиологии, тоже изу-
чающих возрасты: те большие биологические часы, которые 
начинают свой ход с момента зарождения человека. Всем 
известно направление движения этих часов — от рождения 
к смерти. Ход их неумолим, он определен самой природой, и, 
очевидно, что каждый человек подчиняется этому ходу. Но 
это скорее лирическое отступление, чем описание предмета 
возрастной психологии.

Возрастная психология пытается изучить закономернос-
ти психического развития человека, нормального человека. 
Таким образом, она ставит важнейшие вопросы о существо-
вании самих закономерностей, о степени их всеобщности, 
то есть обязательности для всех. В то же время появляет-
ся вопрос (и весьма конкретный) о том, что 
такое психическое развитие и кто его может 
определить. Кроме того, встает вечный фи-
лософский вопрос о том, какого человека 
считать нормально развивающимся.

Если вы отнесете эти вопросы к себе в та-
ком, например, виде, то почувствуете, насколь-
ко они могут быть важными для вашей судьбы:

— Нормальный ли я человек?
— Развитый ли я человек?
— Соответствует ли мое развитие моему 

возрасту?
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— Что изменится (и изменится ли вообще) в моем внут-
реннем мире с возрастом?

— Смогу ли я сам изменить себя?
Эти же вопросы можно задать в отношении любого че-

ловека. Точность ответа на них может существенно повли-
ять на судьбу человека — на его собственные решения и ре-
шения других людей, от которых могут зависеть его важные 
личные события.

Возрастная психология изучает не только то, что проис-
ходит с человеком сегодня, она располагает данными о том, 
что может быть в жизни человека вообще, так как пытается 
изучить всю его жизнь. Естественно, что каким-то возрас-
там уделяется большее внимание, а каким-то — меньшее. 
Происходит это, как писал Э. Фромм, отчасти потому, что 
«ученый, занимающийся изучением человека, более всех 
других исследователей подвержен воздействию социально-
го климата. Это происходит оттого, что не только он сам, 
его образ мыслей, его интересы и поставленные им вопросы 
детерминированы обществом (как это бывает в естествен-
ных науках), но также детерминирован обществом и сам 
предмет исследования — человек. Каждый раз, когда пси-
холог говорит о человеке, моделью для него служат люди из 
его ближайшего окружения — и прежде всего он сам. В со-
временном индустриальном обществе люди ориентируют-
ся на разум, их чувства бедны, эмоции представляются им 
излишним балластом, причем так обстоят дела и у самого 
психолога, и у объектов его исследования»1.

С этим трудно не согласиться. В связи с этим вспомина-
ются слова Д. Б. Эльконина, сказанные на одной из лекций 
по детской психологии: «Я стал по-настоящему психологом 
только тогда, когда родился внук».

«Я» исследователя соприкасается с «Я» исследуемого 
теми гранями, которые есть у каждого из них. Чудо возрас-
тной психологии состоит в том, что она позволяет иссле-
дователю прожить в своей собственной жизни множество 
событий, связанных с обновленным пониманием жизни 
других людей. Развитие, обновление видения можно на-
блюдать в текстах 3. Фрейда и Ж. Пиаже, Л. С. Выготского 
и Д. Б. Эльконина, в работах Э. Эриксона и Э. Фромма. Это 

1  Фромм, Э. Анатомия  человеческой деструктивности / Э. Фромм. — 
М.,  1994. — С. 22.
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увлекательная и, на мой взгляд, мало исследованная стра-
ница истории возрастной психологии.

Итак, возрастная психология как наука начинается с 
того момента, когда встречаются два человека, имеющих 
разные цели. Первый человек — это взрослый, который 
ставит своей задачей получение истинного, точного знания 
о закономерностях психического развития. Вторым чело-
веком может быть ребенок, ровесник взрослого или кто-то 
старше его по возрасту — человек, которого психолог назо-
вет испытуемым, исследуемым.

Уже само возможное различие в физическом возрасте 
порождает проблему понимания. Эта проблема многократ-
но усложняется, когда речь идет об изучении ребенка. Как 
это сделать, чтобы получить точные данные?

Листаю старые и новые книги, читаю мудреные назва-
ния: экспериментально-генетический метод, клиническое 
наблюдение, лонгитюдное исследование, метод поэтапного 
формирования, включенное наблюдение, лабораторный экс-
перимент и тому подобное. Оставим подробное описание 
этих процедур специальным изданиям, в этой книге я 
попробую выделить главное во всех методах (естественно, 
главное с моей точки зрения): они расчленяют, разделяют 
непрерывное течение жизни человека на отдельные 
ситуации, закономерные с точки зрения исследователя, 
экспериментатора. Строгая фиксация этих ситуаций в 
материалах научных протоколов позволяет анализировать 
именно эти ситуации, а не видение самого ученого. Хотя, 
если протокол не формализован (нет стандартной формы), 
то, естественно, исследуемая ситуация будет видеться и 
пониматься по-разному всеми ее участниками и лицами, 
которые попытаются ее повторить.

Исследователь в возрастной психологии имеет дело с 
протокольно зафиксированной ситуацией. Она для него 
предмет анализа и объяснения — интерпретации.

Есть один вид исследования, который, кажется, позволя-
ет преодолеть эту фрагментарность и ситуативность в по-
нимании человека, — это дневники. Дневники самих людей, 
написанные от первого лица, и дневники, повествующие о 
жизни кого-то, — знаменитые дневники матери, например, 
описывающие развитие ребенка. В этих дневниках, особен-
но в дневниках матери, есть тот материал, который не да-
ется исследовательскому глазу. В них может быть то отно-
шение к ребенку, идущее от личного переживания, в свете 
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которого все происходящее с ребенком важно, ценно. Это 
то, что можно назвать наивным наблюдением, в чем психо-
логия испытывает огромную необходимость. Это наивное 
наблюдение обладает важнейшим свойством — оно лише-
но избирательности исследовательского взгляда, а потому 
целостно, я бы сказала, тепло, потому что не оценивает ре-
бенка, испытуемого, а включено в жизнь исследуемого ес-
тественно, органично, как эмоциональное содержание чело-
веческих отношений.

Думаю, что это очень сильно ощущается в современной 
психологии, когда трудно читать многие научные тексты 
из-за того, что они слишком перегружены псевдопсихоло-
гической информацией.

Вспоминается в этой связи пример из студенческого 
дневника наблюдений во время педагогической практи-
ки: «Было темно. Он вышел, свернул за угол и скрылся из 
глаз». Где здесь про психическую реальность? Ту самую, 
которая развивается по своим, ей присущим законам? Оп-
ределить весьма непросто. Думаю, что свойства этой реаль-
ности так же трудно найти в целом ряде работ людей, кото-
рые называют себя психологами. Остается только с болью 
присоединиться к мнению В. П. Зинченко, высказанному 
несколько лет назад (по-моему, сегодня ситуация еще слож-
нее): «Серьезно сказалось и то, что психология оторвалась 
от философской, гуманитарной культуры, превратилась в 
служанку технократической политики — вот тогда-то она и 
утратила свою душу. В нашу науку пришло много инжене-
ров, математиков, биологов, физиков. Это способствовало 
не столько развитию междисциплинарных связей, сколько 
снижению профессионализма»1.

Психологии как науке с момента ее зарождения было 
трудно выделить и удержать свой предмет исследования. 
Одна из причин этого состоит в снижении профессионализ-
ма психологов. Другая — в том, что каждый человек обла-
дает иллюзорной уверенностью в том, что он всегда сможет 
понимать, исследовать, управлять другим человеком, пото-
му, что сам является им. На этом явлении проекции, то есть 
понимания другого (события, явления, предмета) по прин-
ципу сходства с собой, мы еще не раз остановимся.

А сейчас, в этот момент рассуждения о возрастной пси-
хологии, хотелось бы в продолжение цитаты из В. П. Зин-

1 Психология без души // Советская культура, 1986. 11 февр.
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ченко привести простую аналогию из области музыкального 
слуха: мы все слышим музыку (естественно, при сохран-
ности соответствующих органов чувств), но не все можем 
ее воспроизвести. Получиться это воспроизведение полу-
чится, но оно может оказаться весьма приблизительным. 
Так и с психической реальностью — так или иначе, мы все 
присутствуем в ней, но понять ее, почувствовать, а тем бо-
лее воспроизвести, познав ее свойства, часто можем очень 
приблизительно. Не могу не воспользоваться еще одной 
цитатой из старой мудрой книги, описавшей душу ребенка 
почти 100 лет тому назад.

Б. Прейер писал: «Развитому человеку очень трудно во-
образить себя в положении ребенка, который еще не имеет 
никаких опытов или разве только смутные. Каждый опыт, 
после того как ребенку удастся пройти первую эпоху роста, 
оставляет в мозгу органическое изменение, подобно рубцу. 
Поэтому состояние чувствизма у новорожденного, еще не 
затронутое индивидуальными впечатлениями и помеченное 
лишь менее выдающимися отпечатками опытов минувших 
поколений, нелегко представить себе, не прибегая к содей-
ствию фантазии (курсив мой. — Г. А.). Душевное состояние 
каждого человека есть до такой степени продукт всего им 
пережитого, что он совсем не может себя представить без 
своего прошлого»1.

Фантазия исследователя, экспериментатора, ученого 
дополняет систему жизненных фактов до теории, до обоб-
щения, позволяющего использовать его в дальнейшем для 
понимания других фактов.

Наука построена так, что в ней личность ученого, его 
фантазия, говоря словами Б. Прейера, определяет то, какие 
факты он сумеет увидеть и как сможет их обобщить, что и 
почему будет считать критерием ценности, а часто и истин-
ности увиденных фактов2.

Ученые используют такие понятия для описания своей 
экспериментальной и теоретической работы: практическая 
и теоретическая актуальность, предмет, задачи, методы и 
гипотезы исследования. Это очень важные моменты орга-
низации научной работы, так как именно они позволяют 
уточнить связь их индивидуальной работы с тем, что дела-
ют в этом направлении коллеги — отечественные и зару-

1 Прейер, Б. Душа ребенка / Б. Прейер. — СПб., 1891. — С. 198.
2 Там же.
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бежные. Кратко остановимся на характеристике понятий, 
определяющих работу в области возрастной психологии.

Практическая актуальность — это описание тех лиц или 
сфер деятельности, где на практике может быть использо-
вано получаемое знание. Например, при организации обу-
чения людей конкретного возраста или при определении 
готовности разных лиц к какому-то виду деятельности (вы-
бору профессии, школьному обучению, к семейной жизни 
и тому подобное).

Теоретическая актуальность предполагает формулиров-
ку проблемы (или проблем) с точки зрения самой науки, 
закономерностей ее развития как особого явления в жизни 
общества, как особого явления в жизни самого ученого.

В момент осознания теоретической актуальности своей 
работы ученый с необходимостью обращается к своим пе-
реживаниям по поводу ценности, истинности получаемого 
им знания, что может обострить его отношения с колле-
гами, даже со всем научным сообществом. Так, посвящая 
свою книгу «Становление личности ребенка 6—7 лет» свет-
лой памяти Александра Меня, Н. И. Непомнящая пишет в 
предисловии: «В трудное для меня время, когда закрыва-
лась тема исследований, не публиковались мои работы и, 
казалось, рушилось то, чему отдана жизнь, отец Александр 
не только утешал меня, но и напутствовал к продолжению 
работы, призывал — бодрствовать, надеяться, верить».

В книге нет прямого обращения к религиозной теме, но 
в ней рассматриваются те механизмы психики, в которых 
раскрывается способность человека к универсальности, 
творчеству, любви. Уже в 6—7 лет складываются хотя и 
простые, но уже обобщенные, специфические для данного 
человека, устойчивые (то есть сохраняющие основные осо-
бенности и в дальнейшем) психологические механизмы»1.

Понятие проблемы и теоретической актуальности позво-
ляет ученому осознать его философскую позицию в пони-
мании жизни человека и конкретизировать ее в виде собст-
венной теории, проясняющей законы человеческой жизни. 
История науки и наше время дают множество примеров 
личного научного мужества ученых, сумевших заявить о 
существовании своей собственной теоретической позиции 
в понимании человека.

1 Непомнящая, Н. И. Становление личности ребенка 6—7 лет / 
Н. И. Непомнящая. — М. : Педагогика, 1992. — С. 160.
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 Ãëàâà 13

ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ — ÝÒÎ...

Пройдемте по миру, как дети.
Полюбим шуршанье осок,
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.
Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.
Ребенок — непризнанный гений
Средь буднично серых людей.

М. Волошин

...И вот на все вопросы о судьбе дает 
один ответ туманным словом: «В тебе, 
о бывшее дитя, в тебе».

Р. М. Рильке. Взрослая

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До основанья, до корней,
До сердцевины...

Б. Пастернак

Ключевые слова: норма, Я, другие, целостность внутрен-
него мира, долженствование, периодизация
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Название главы предпо-
лагает, что речь пойдет о том, 
что всем хорошо известно. 
Большинство читателей на-
верняка охотно скажут в 
продолжение фразы о нор-
мальном человеке, что это... 
Я. Каждый из нас чувствует 
в себе эту качественную ха-
рактеристику — нормальность. Мы возмущаемся, когда не 
встречаем (по нашему мнению) со стороны других людей 
признания в нас этой нормальности, страдаем, если выход 
за ее пределы нами самими (по собственной инициативе) 
не обеспечивает желанного сверхрезультата, бываем очень 
разочарованы, когда наша нормальность, равняющая в на-
ших глазах всех людей, не приносит никаких ощутимых ди-
видендов — чувства общности с Другими, защищенности, 
уверенности и покоя!

Каждый точно знает, какой он — нормальный человек, 
когда говорит так о себе, и почти ничего определенного 
не может сказать по этому поводу, оценивая других, даже 
близких людей.

О чем мы говорим, когда сами употребляем это слово по 
отношению к себе? Что пытаемся мы сказать другим лю-
дям, когда обращаем это слово к ним? Почему это быва-
ет так важно для осуществления индивидуальной жизни? 
Почему об этом столько написано в научной литературе? 
Обо всем этом и пойдет сейчас речь. Сразу договоримся, 
что глава делится на две неравные части: первая — быто-
вое, житейское понятие нормальности и вторая — научное 
понятие. Оба они одинаково важны для понимания и реше-
ния главной проблемы возрастной психологии — проблемы 
психического развития.

Прежде чем перейти к 
даль нейшему анализу про-
блем, попробуйте выполнить 
одно простое задание: нари-
суйте, как умеете, дом.

Нарисовали? Что у вас по-
лучилось? Думаю, что практи-
чески не ошибусь, если ска жу, 
что большинство из вас, неза-
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висимо от того, в каком доме вы живете, нарисовали милый 
деревенский дом с трубой и, возможно, даже с дымком над 
крышей. Может быть, вы нарисовали еще и заборчик, кры-
лечко и тропинку к нему.

А теперь посмотрите на рис. 9 и ответьте на вопрос: что 
здесь нарисовано?

Рис. 9.

Велика вероятность того, что многие ответят: «Это те-
левизор». Но вполне возможны и другие ответы: коробка, 
робот, цветок на столе...

Почему мы так похоже отвечаем? Почему нет столько от-
ветов, сколько самих отвечающих или рисующих домик?

Ответ на эти вопросы связан с пониманием происхож-
дения внутреннего мира человека, свойств этого внутрен-
него мира. Одно из таких свойств — организованность. Как 
и любое явление, внутренний мир имеет протяженность, а 
значит, должен быть организован как во времени, так и в 
пространстве, причем последнее здесь имеет особенность — 
это внутреннее, психологическое пространство, обладающее 
собственными свойствами.

Итак, внутренний мир человека. Есть аргументы в поль-
зу того, что он организуется через освоение человеком ма-
териала культуры и в первую очередь материальной куль-
туры — свойств предметов, окружающих человека. Эти 
предметы входят в жизнь и становятся утварью, неотъем-
лемой частью жизни. Они анимизируются, приобретают 
качества как бы одушевленные, так как в них и через них 
человек организует свой внутренний мир.

После того как сложилось человеческое общество, раз-
витие психики каждого человека стало определяться дейс-
твием общественно-исторических законов. Все достижения 
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в развитии внутреннего мира человека стали передаваться 
от поколения к поколению в особой — предметной — фор-
ме. За предметом скрывается овеществленный труд, кото-
рый кристаллизован в этом продукте. Продукт труда — как 
бы другое состояние активности человека, превращенная 
форма этой активности.

Овладение этим продуктом и есть для каждого из нас 
присвоение определенных человеческих способностей. Так, 
осваивая в раннем детстве ложку, мы стали пользоваться 
ею в соответствии с человеческой способностью действо-
вать этим предметом. В любой из внешних вещей, будь то 
ложка или система родного языка, мы имеем перед собой 
опредмеченные, ставшие в какое-то время вещами челове-
ческие способности. Для того чтобы ребенок мог научиться 
пользоваться ими, необходимо раскрыть ему те свойства, 
которые являются сутью, составляют содержание психи-
ческой способности. Ребенок осваивает эти свойства ве-
щей через взаимодействие с взрослыми. Ему надо присво-
ить сущность вещи, сделать ее своей формой активности. 
Предстоящий ребенку мир культуры наполнен предметами, 
сущность которых ребенку предстоит освоить. Этот мир 
упорядочен общественными формами: языком, нормами 
употребления вещи.

Нормы и правила, способы действия с предметами от-
носительно постоянны — разные в разных культурах и су-
щественно меняющиеся со временем. Вспомните хотя бы, 
как менялось отношение к женскому брючному костюму: 
только для дороги и для спорта, на все случаи жизни, опять 
более умеренное отношение и ограничения, и снова — на 
все случаи...

Дело не только в моде. Сама мода является одной из норм, 
одной из вещей, которую надо освоить человеку, чтобы жить 
в мире культуры. Правила и нормы есть во всех сферах ак-
тивности человека: от внешне обезличенной, деловой жизни 
до интимных отношений между любящими людьми. Незна-
ние этих правил не только ставит человека в неловкое поло-
жение, оно делает в известном смысле невозможным движе-
ние в своем собственном мире, так как просто неизвестно, в 
каком направлении можно и нужно двигаться. В этом случае 
помогают нормы отношений между людьми, они являются 
спасательными кругами, которые помогают человеку удер-
жаться в шторме собственных же мыслей и чувств.
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Какие это нормы? Например, такие: «Культурный че-
ловек мало говорит о делах своих ближних, иными слова-
ми, не сплетничает. Если нам навязывают подобную тему, 
лучше отвечать: "Полагаю, что это нас не касается". Если 
сплетничают о нас, не следует вовсе обращать на это внима-
ние. Объяснения, опровержения, особенно "на всякий слу-
чай", никогда себя не оправдывают. Ведь часто бывает, что 
свою правоту вы доказываете человеку, который до сих пор 
не слышал о вас ничего дурного. Однако сказанное вами же 
невольно настораживает, и может сложиться мнение, что за 
слухом что-то кроется. Сплетня, как только ею пренебрега-
ют, погибает естественной смертью»1.

Казалось бы, в такой области, как восприятие свойств 
предметов, действие общекультурных норм будет прояв-
ляться минимально. Как показывают исследования Коула 
и Скрибнера, влияние культуры отчетливо проявляется в 
восприятии даже такого свойства предмета, как размер. Из-
вестно, что все здоровые люди оценивают размер предмета в 
зависимости от расстояния до него. В то же время человек, 
у которого не было возможности воспринимать открытое 
пространство на больших расстояниях (ребенок, выросший 
в джунглях), не может оценить размеры предметов с учетом 
изменения их при удалении.

Подобные факты можно найти в разных областях че-
ловеческой деятельности. Общеизвестно, например, что 
одни и те же жесты у людей разных национальностей име-
ют разное значение. В той ситуации, где русский кивает 
головой в знак согласия, болгарин покачает головой по-
иному. Японцы, говоря о себе, показывают на нос, а не на 
грудь, как это делают русские. Высунутый язык у народов 
европейских стран — это знак поддразнивания, а в древ-
нем Китае он означал угрозу, в Индии — гнев, у народов 
майя — мудрость.

Нормы проявляются не только во внешнем поведении 
человека, они определяют и его мышление. Это качествен-
но другие нормы, но они тоже зависят от культурных усло-
вий, в которых живет человек: именно эти нормы влияют 
на отношение человека к истине, к самой проблеме ее су-
ществования, именно они влияют на поиск истины.

1 Камычек, Я. Вежливость на каждый день / Я. Камычек. — М. : Зна-
ние, 1975. — С. 120.
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Существование норм мышления помогает людям по-
нимать друг друга в сходных ситуациях действия, и в то 
же время именно существование этих норм рождает осо-
бое человеческое поведение — рождает смех. В. Я. Пропп 
в своей классификации видов смеха показывает, что есть 
особые виды смеха, которые просто требуют осознания 
норм: так, насмешливым называется смех, в основе которо-
го лежит отношение человека к различным нормам физи-
ческого строения тела или нормам поведения. Сам комизм 
как явление основан на несходстве укладов жизни разных 
народов, он только резче подчеркивает существование этих 
норм. В этом состоит причина, почему иногда так бывают 
смешны иностранцы, — они вызывают смех только тогда, 
когда резко выделяются своим поведением, одеждой, произ-
ношением на чужом языке. Чем резче различия, тем больше 
оснований для комизма.

В. Я. Пропп отмечает, что есть своеобразные нормы от-
клонения от нормы, которые вызывают смех. Так, ничто 
прекрасное не может быть смешным, смешно отступление 
от него. А вот физические недостатки человека как откло-
нение от физической нормы вызывают смех в том случае, 
если они таковы, что их вид и наличие не вызывают жалос-
ти или сочувствия1.

Положение об историческом характере процессов мыш-
ления, подтвержденное богатым экспериментальным мате-
риалом современной психологии, показывает зависимость 
развития психики человека от особенностей культуры. Это 
дает основания говорить об известном сходстве форм и 
содержания мышления людей, живущих в одних и тех же 
исторических условиях. Сходство это будет проявляться 
в усвоении норм действия с предметами, норм общения и 
абстракции, зафиксированных в языке.

Нормы, которые мы усваиваем, пронизывают всю нашу 
жизнь. Восприятие цвета основывается на знании эталонов 
цвета: семь основных, а остальные — дополнительные, ко-
торые подчиняются предметным эталонам (цвет морской 
волны, цвет лимона и тому подобное). Только в том слу-
чае, когда трудно найти какой-то предметный эквивален-
тный эталон, появляется серо-буро-малиновый или «цвет 

1  Пропп, В. Я. Проблемы комизма и смеха / В. Я. Пропп. — М., 1976. — 
С. 183.
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наваринского пламени с искрой», но в этом случае всем 
понятно, что непонятно, о чем идет речь. Так, например, во 
многих случаях обобщение, объединение предметов крес-
тьянами-испытуемыми осуществлялось не по принципу 
общего свойства, а по принципу действия в одной ситуа-
ции. За словом у них стояло не отвлечение или обобщение, 
а воссоздание реальной, практической ситуации.

При переходе к новым формам общественных отноше-
ний, где возникла необходимость овладения теоретичес-
кими знаниями (пусть первоначально и очень простыми), 
структура психических процессов существенно изменилась. 
Основное направление изменений связано с появлением не 
только возможности действовать на основе заданной ситуа-
ции, но и выходить за ее пределы. Появляется новое плани-
рование своих действий, новые цели и новые побуждения 
к действию. Люди с элементарным образованием еще не 
владели расширенным значением обобщенных слов. Они 
обобщали только по какому-то четкому признаку, но это 
уже не было ситуативное обобщение, как у неграмотных 
крестьян.

В исследуемых условиях непосредственная практичес-
кая деятельность людей является важнейшей, определяю-
щей их психическое развитие. В этом случае формально-
логические операции, на основе которых осуществляется 
подведение предметов под определенную логическую кате-
горию, не считались существенными. Наибольшее значение 
имели операции анализа свойств предмета при введении 
его в практическую, наглядную, конкретную ситуацию.

Слово, язык в ситуации мышления выступает как средс-
тво, позволяющее увидеть в предметах те или иные свойс-
тва. И не просто увидеть, а увидеть через призму знаний, 
обобщений, стоящих за словом. Слово, его значение явля-
ются определенной мерой, эталоном, нормой обобщения. 
При освоении этой нормы человек приобретает и опреде-
ленный способ мышления.

Останавливаясь на различии в мышлении грамотных и 
неграмотных узбеков, А. Р. Лурия характеризует исполь-
зование в мышлении слов следующим образом: «Слово, 
осуществляющее в теоретическом мышлении функции 
абстрагирования и координирования предметов в понятии 
системы, служит средством воспроизведения наглядно-
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действенных ситуаций и установлению связи между пред-
метами, входящими в наглядно-действенную ситуацию»1.

Эта же закономерность проявляется и в восприятии 
формы: в незнакомых предметах мы пытаемся увидеть зна-
комые геометрические фигуры или известные предметы. 
Облака похожи на замки и верблюдов именно потому, что 
мы знаем, пусть и отдаленно, очертания этих предметов.

Даже в области воображения можно найти нормы — пра-
вила построения воображаемых образов. Самое простое из 
них — агглютинация. Она предполагает «склеивание» раз-
личных в обычных условиях несоединимых частей, качеств, 
свойств (русалка, кентавр, избушка на курьих ножках). 
Или другое правило — гиперболизация, то есть сознатель-
ное преувеличение или преуменьшение каких-либо свойств 
предмета, или изменение количества его частей, или их 
сов мещение: многорукие богини, драконы с семью голова-
ми, Мальчик-с-пальчик, Бибигон и Человек-гора, собаки с 
глазами, как мельничные жернова, и тому подобное. Заос-
трение, подчеркивание какой-либо черты — тоже правило 
построения образа воображения.

Так появляются карикатуры, метко выделяющие какую-
то черту человека или предмета.

А вот если человек нашел, выделил и использует только 
черты сходства, то можно говорить о схематизации и типи-
зации — новом правиле построения образов воображения. 
Оно наиболее ярко проявляется в литературе и искусстве, 
когда в конкретном факте, образе, действии воплощают-
ся существенные или всеобщие черты явления, человека, 
предмета, всего космоса, всей природы.

Естественно, что человек усваивает те нормы и правила, 
которых придерживаются люди — люди из его группы. Естес-
твенно, что такая группа только относительно изолирована 
от других групп, от всего человечества. Но у каждой группы 
есть свои нормы и правила, отличающие ее от других. Имен-
но существование этих правил делает жизнь группы возмож-
ной и непохожей на жизнь других групп, именно эти правила 
обеспечивают взаимопонимание, облегчают устанавливание 
контактов в совместной деятельности, позволяют достичь 
общей цели. Однако отношение человека к нормам, сущест-

1 Лурия, А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов / 
А. Р. Лурия. — М., 1974. — С. 105.
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вующим в его группе, должно предполагать и наличие других 
норм, которые могут и не совпадать с теми, что присутствуют 
в его референтной (наиболее значимой) группе.

Мы оказываемся в смешных ситуациях, когда оцениваем 
других людей подобно героям Карела Чапека:

«Воробей:
— Чтобы жаворонок был прав? Исключено. Правда одна, 

и она — воробьиная.
Крапива:
— Сад пришел в запустение? Я бы не сказала.
Карп:
— Ни одно живое существо не может жить, погруженное 

в воздух»1.

Нормы пронизывают наше поведение. Но кроме организа-
ции последнего они выполняют еще одну функцию — функ-
цию контроля. Отчасти поэтому так неуютно чувствует себя 
человек в мнимом одиночестве сурдокамер, когда за ним не-
отступно наблюдает глаз исследователя. Контроль, когда он 
внешний, когда он присутствующий, не тебе самому прина-
длежащий, отчасти похож на дамоклов меч. Тяжело и неуют-
но чувствует себя человек, когда его постоянно одергивают, 
бесконечно поправляют и поучают. Такой же дискомфорт ис-
пытывает человек под постоянным давлением «надо», «надо», 
«надо». Недаром это один из источников неврозов, разрушаю-
щих представление человека о себе и своих возможностях.

Осваивая мир, человек моделирует его внутри своего пси-
хологического пространства, организованного конкретными 
условиями жизни, предметами, которые человек присвоил, 
сделал своей утварью. Как происходит такое присвоение? 
Это один из интереснейших и мало изученных в психологии 
вопросов. Известно, и мы уже отмечали это, что нормы обще-
культурного поведения начинают определять процесс позна-
ния человеком как своего внутреннего мира, так и мира вне-
шнего. Надо сказать, что порой трудно провести грань  между 
внутренним и внешним мирами. Они как бы перетекают 
один в другой, не имея четких границ. Так, например, при 
восприятии предмета трудно отделить видимое в предмете и 
знаемое о нем — то знаемое, которое влияет на видение.

1 Чапек, К. Война с саламандрами. Рассказы / К. Чапек. — М. : Прав-
да, 1983. — С. 480.
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Психологи установили, что нормы, осваиваемые челове-
ком, свернуты в его внутреннем мире, обобщены. Они вос-
производят существенное в предмете дознания, позволяют 
обобщить и сообщить в слове основное, закономерное, сде-
лать это закономерное предметом своей мысли.

Кроме функции организации познавательной деятель-
ности у внутренних моделей человека — в его психологи-
ческом пространстве — есть еще одна важная функция: они 
обеспечивают протекание во времени всех психических 
процессов, причем во всех возможных измерениях време-
ни — в прошлом (организуют память), в настоящем (обес-
печивают усвоение) и в будущем (способствуют предвиде-
нию, предвосхищению).

Когда человек обращается к этой функции внутренних 
моделей, он часто не отдает себе отчет о тех механизмах, 
которые помогают ему вспомнить, спланировать, поставить 
перед собой цель. В большинстве случаев модели автома-
тизированы и «срабатывают» в силу их организации извне. 
Так, ребенку купили груши, а он вспоминает, что видел гру-
ши на дереве в саду у бабушки. Воспоминание организо-
вано встречей с реальным предметом во внешнем мире, во 
внешнем пространстве, тогда более вероятна встреча с ним 
в пространстве психологическом.

Однако не менее вероятны ситуации, когда психологичес-
кое пространство и его организация становятся предметом 
самонаблюдения. Очень часто это выражается в предстар-
товых состояниях спортсменов, когда нужно мобилизовать 
силы для воспроизведения отработанной в прошлом моде-
ли действия, когда нужно сообщить этой модели ускорение 
и охранить от возможных внутренних и внешних помех.

Психологическое пространство человека и внутренние 
модели различных действий, присутствующие в нем, пере-
даются человеку вместе с передачей знания. Однако психо-
логическое пространство и внутренние модели отличаются 
от породившей их реальности. Они, возникнув, обладают 
свойствами, обеспечивающими их передачу и самостоя-
тельное (без внешних опор) существование. Известно и та-
кое свойство психологического пространства и внутренних 
моделей как передача их от человека к человеку через не-
контролируемые самими людьми средства воздействия как 
на других людей, так и на самого себя.

Если вы и не болельщик, то наверняка вам приходилось 
наблюдать болельщиков и видеть, как случайно пришедшие 
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на стадион люди заражаются их состоянием. Это пример не 
только образования внутренней модели, но и переноса ее 
на других людей. В данном случае перенос осуществляет-
ся без контроля, без оценки модели воспринимающим ее 
человеком. Интересны в этом смысле факты внушения и 
самовнушения как вынужденные действия, как действия, в 
которых внутреннее оппонирование, критическое отноше-
ние к модели действия отсутствуют.

Думается, что эти факты — известные как факты пове-
дения в состоянии гипноза — могут быть проанализирова-
ны с точки зрения наличия или отсутствия в психологи-
ческом пространстве человека характеристик, связанных 
с его энергетическими проявлениями. Когда мы говорим, 
что некто силен или слаб духом, то наличие энергетичес-
ких возможностей человека связывается не с силой его мус-
кулов, а с другими параметрами, которые не всегда можно 
дифференцировать. Опишем их в обобщенно м виде 
как свойства моделей быть устойчивыми или изменчивы-
ми, как организацию психологического пространства с ори-
ентацией на меру устойчивости и изменчивости.

Вопрос о происхождении меры — один из самых ин-
тересных и практически не исследованных в психологии. 
Он предполагает понимание и переживание ценности ин-
дивидуальности человека как воплощения в этой индиви-
дуальности универсальной человеческой сущности — той 
сущности, которая открывает человеку в сознании универ-
сальность его мира через устанавливание метафорического 
подобия всего со всем. В этом состоит свойство каждого из 
нас быть подобным всему живому и в то же время не пов-
торять никого и ничто.

Трудно об этом говорить прозой, обратимся к поэзии, 
ибо именно в ней человеку открывается его универсаль-
ность и его неповторимость. Наверное, поэтому поэзия не 
может быть будничной, она требует для рождения и вос-
приятия ее особого напряжения, связующего универсаль-
ное и единичное в единое целое — поэтический текст:

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

О. Мандельштам
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