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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время характер 

взаимоотношений ребенка и взрослого можно оценить как кризисный (Е. 

Исакович
1
, Т.А. Репина

2
), они все более дистанцируются друг от друга. 

Старшее поколение не понимает стремления младших к определенному 

обособлению, автономизации своего пространства. Задача научного 

сообщества сегодня разъяснить первопричины такой тенденции, 

проанализировать в целом специфику субкультуры детства. 

Также ряд исследователей (Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова
3
, Д.И. 

Фельдштейн
4
) считают обоснованной концепцию американских ученых, 

выделивших пять интернациональных процессов, которые оказывают 

наиболее сильное воздействие на развитие современных детей: маркетизация, 

маргинализация, медикализация, милитаризация, мобилизация. А.В. 

Абраменкова непосредственно в российском социуме обнаруживает 

следующие взаимоисключающие тенденции: демократизация детской жизни 

– ограничение пространства мира ребенка; дети как ценность – осознанное 

безбрачие; адопция (усыновление / удочерение) – инфантицид 

(детоотвержение); повышение уровня жизни – снижение качества жизни
5
. 

Исследование социокультурного феномена субкультуры детства 

преследует цель расширения и уточнения знаний о детстве, акцентирования 

внимания на существующих проблемах и противоречиях в демографическом, 

политическом, экономическом, культурном аспектах. Изучение детства и 

решение задач в данной сфере – одно из приоритетных направлений 

политики современной России. Так, президентом Российской Федерации В.В. 

                                           
1
 См.: Исакович Е. Кризис детства – как проблема // Alma Mater. 1996. №6. С. 25-26. 

2
 См.: Репина Т.А. Кризис современной семьи: причины, особенности, последствия // Вестник Тамбовского 

государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2008. №6. С. 313-317. 
3
 Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Современный ребенок: шаги к пониманию // Психологическая наука и 

образование. 2010. №2. С. 6. 
4
 Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях 

значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Известия Российской академии образования. 2010. 

№2. С. 7-8. 
5
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 3-4. 
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Путиным был принят указ № 761 от 1 июня 2012 г. «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», который 

является программным документом и основывается на положениях 

«Конвенции о правах ребенка». В нем подчеркивается: «Масштабы и острота 

существующих проблем детства, возникающие новые вызовы, интересы 

будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для 

улучшения положения детей и их защиты»1. 

Одной из мер является анализ субкультуры детства как независимой 

реальности, дополнение и уточнение теоретических построений. Важно 

изучение основных и специфичных характеризующих черт субкультуры 

детства, ее морфологии. Кроме того, в науке концепция об автономности 

детства, но не имеющей деструктивного начала, представляется недостаточно 

устойчивой и разработанной. Доминирует точка зрения, что у детей не может 

быть собственной культуры. Они стремятся не противопоставить ее 

обществу, а сохранить, развивать, поскольку она не менее богата, интересна, 

чем культура взрослых.  

Актуальность исследования обусловлена также отсутствием 

потенциальных альтернативных вариантов морфологической модели 

субкультуры детства. Ее структура поликомпонентна, анализ каждого 

элемента требует междисциплинарного подхода.  

Наличие данных проблем свидетельствует о недостаточной степени 

изученности темы при растущем интересе к ней, востребованности 

результатов исследования.  

Степень научной разработанности темы. Изучение детства и 

сопряженных с ним различных вопросов является предметом анализа многих 

наук – психологии, педагогики, социологии, демографии, юриспруденции. 

                                           
1    

 О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы: указ Президента Российской 

Федерации В. Путина №761 от 1.06.2012  // Администратор образования. 2012. № 16. С. 21. 
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Такое положение складывалось постепенно в процессе длительной эволюции 

взглядов на данный феномен. Можно констатировать, что лишь в ХХ веке 

появилось большое количество работ, которые главным образом были 

инициированы ратификацией документа «Конвенция о правах ребенка», 

закреплявшего статус детства юридически. 

Теоретическую основу исследования составили результаты изысканий в 

области психологии (Г.В. Бурменская, Л.Н. Галигузова, М. Кле, И.А. 

Корепанова, М. Мураяма, В.С. Мухина, Н.Г. Нежнов, Р.С. Немов, А.М. 

Нилопец, Л.Ф. Обухова, А.А. Реан, А. Ребер, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова, 

Е.В. Субботский, П. Тульвисте, Т.Н. Ушакова, Г.Р. Хузеева, В.Г. Щур, Д.Б. 

Эльконин, Э. Эриксон, С.Г. Якобсон и др.)
1
; педагогики (К. Белами, А.Б. 

Вифлеемский, А.Н. Джуринский, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др.)
2
; 

литературоведения (А. Бабук, К.А. Выборнова, Л.И. Патрушева, Г.М. 

Первова, М. Эпштейн, Е. Юкина и др.)
3
. 

Ввиду отсутствия непосредственных исследований по морфологии 

субкультуры детства настоящая работа выстроена на результатах анализа 

феномена «субкультура» (В.А. Аминова, И.Н. Андреева, Н.Я. Голубкова,  

П.С. Гуревич, А.Н. Ильин, И.Д. Колесин, А.И. Кравченко, Л.Г. Новикова и 

др.)
4
, а также таких созвучных дефиниций как: «детство», «мир детства» и 

«культура детства» (Ф. Арьес, А.А. Белик, А.А. Бесчасная, И. Демакова, Е. 

Исакович, И.С. Кон, Э.А. Куруленко, М. Мид, С.Ю. Митрофанова, Л. де Мос, 

А.М. Нечаева, И.В. Носко, С.А. Пономарева, Т.Д. Попкова, Е.М. Рыбинский, 

                                           
1    

 Венгер А.Л., Слободчиков В.И., Эльконин Б.Д. Проблемы детской психологии и научное творчество Д.Б. 

Эльконина // Вопросы психологии. 1988. №3. С. 20-29. Субботский Е.В. Детство в условиях разных культур 

// Вопросы психологии. 1979. №6. С. 142-151. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: ООО «Речь», 2000. 416 

с. 
2    

 Белами К. Образование для всех: сделать право реальностью // Народное образование. 1999. №1-2. С. 14-

22. Джуринский А.Н. Зарубежная педагогика. М.: Гардарики, 2008. 383 с. Методика воспитательной работы / 

под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 144 с. 
3    

 Бабук А. «Миф детства» как олицетворение «золотого века» в творчестве Достоевского // Вопросы 

литературы. 2014. №1-2. С. 225-247. Первова Г.М. Феномен детства в изображении Л.Н. Толстого // 

Начальная школа. 2010. №9. С. 15-19. Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. №12. С. 

242-257. 
4    

 Аминова В.А. К вопросу о термине «субкультура» // Вестник Московского Университета. Сер. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. №2. С. 113-118. Ильин А.Н. Массовая культура и 

субкультуры современного общества: специфика соотношения // Общественные науки и современность. 

2011. №4. С. 167-175. Колесин И.Д. Математические модели субкультур. СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. 

134 с. 
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В.В. Савицкая, Д.И. Фельдштейн и др.)
1
, «субкультура детства» и «детская 

субкультура» (В.В. Абраменкова, Т. Алиева, Ю.А. Бревнова, Н.Ф. Дианова, 

С.А. Ермолаева, В.А. Зебзеева, Н.В. Иванова, Е.Ю. Копейкина, В.Т. 

Кудрявцев, С.Н. Майорова-Щеглова (С.Н. Щеглова), М.В. Осорина, Т.Д. 

Попкова, И.О. Саидова, Е.Е. Сапогова, А. Фоминцева и др.)
2
.  

Особую значимость представляют результаты исследований различных 

социокультурных феноменов, которые являются структурными элементами 

обыденного уровня субкультуры детства (фольклор, игры, словотворчество и 

т.п.) (Н. Гилярова, Ф.С. Капица, Т.М. Колядич, А. Леонтьев, С.М. Лойтер, 

Б.А. Рыбаков, Н.Е. Слепчина, С.Ш. Тлеубаев, Б.С. Тлеубаева, С.Н. Цейтлин, 

К.И. Чуковский, Н.А. Шкуричева и др.)
3
 и специализированного уровня 

(инфраструктура и индустрия субкультуры детства) (Е.А. Артемьева, Л.А. 

Баландина, Т.Г. Березка, Л.Г. Борисова, О.С. Васина, Е. Владисов, Л.М. 

Волобуева, Л.Н. Волошина, Н.А. Глазунова, Г.Н. Гришина, Н.Н. Дружинина, 

О.А. Закиров, С.А. Иосифян, М.В. Корепанова, Н.В. Корчаловская, И. 

Кувшинкова, В. Кудрявцев, О.В. Куниченко, Р.А. Курбатова, Т.В. Ларина, Л.Г. 

Логинова, И.А. Лыкова, Т.А. Маркова, И.Б. Мубаракшина, А.А. Неверова, 

Н.М. Новосельцева, В.А. Петровский, Л.Д. Рондели, М.Н. Сальникова, Л.В. 

Серых, Л.В. Тимошенко, Ж.Т. Тощенко, П.В. Трофимова, Н.В. Чикина, О.В. 

Шадрина, М.А. Шилкина, Т.Ю. Юренева и др.)
4
, а также синтеза этих 

                                           
1    

 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 1999. 416 с. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука», 1988. 429 с. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 336 с. 
2    

 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 416 с. 

Зебзеева В.А. Экологическая субкультура детства // Начальная школа. 2008. №6. С. 49-52. Кудрявцев В., 

Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №3. С. 87-91. Кудрявцев 

В., Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №4. С. 64-68. 
3    

 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. 320 с. Тлеубаев С.Ш.,  

Тлеубаева Б.С. Детская игра как культурный феномен // Вопросы философии. 2013. №8. С. 175-178. 

Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009. 592 с. 
4    

 Владисов Е. Правила использования средств мобильной связи для обучающихся и педагогов // 

Справочник руководителя образовательного учреждения. 2014. №3. С. 10-13. Серых Л.В. Развитие 

вариативных форм дошкольного образования как условие повышения его качества и доступности // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 32-37. Чикина Н.В. Роль журнала 

«Кипиня» в развитии детской национальной литературы Республики Карелия // Библиография. 2014. №1. С. 

67-72. 
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уровней, формой выражения которого является картина мира (Н.Н. Авдеева, 

К.С. Карданова, С.Ю. Мещерякова и др.)
1
. 

Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что целостное 

культурологическое изучение структуры субкультуры детства на настоящий 

момент представлено на недостаточном уровне и требует осуществления 

дополнительных изысканий, что позволило определить указанную проблему 

в качестве темы диссертационного исследования. 

Объект исследования – субкультура детства как автономное 

социокультурное образование. 

Предмет исследования – морфология субкультуры детства. 

Цель диссертационной работы – морфологический анализ субкультуры 

детства как модели автономной реальности детства. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

поставлены следующие задачи: 

1. Анализ детства как объекта философско-культурологического знания.  

2. Изучение социокультурных параметров и статуса феномена детства. 

3. Выявление альтернативных моделей автономной реальности детства. 

4. Проведение структурно-функциональной характеристики субкультуры 

детства. 

5. Рассмотрение картины мира ребенка как формы репрезентации 

обыденного и специализированного уровней субкультуры детства. 

6. Изучение обыденного уровня субкультуры детства, анализ его 

компонентов. 

7. Исследование специализированного уровня, анализ его компонентов. 

Источниковая база. Первую группу источников образуют сочинения, 

труды мыслителей различных эпох, которые дают представление о специфике 

мировоззрения человека и месте в нем ребенка. 

                                           
1    

 Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. М.: Педагогика, 1991. 160 с. 

Карданова К.С. Языковая картина мира: мифы и реальность // Русский язык в школе. 2010. №9. С. 61-65. 

Карданова К.С. Языковая картина мира: мифы и реальность // Русский язык в школе. 2010. №10. С. 56-61. 
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Интересную группу составляют результаты исследований 

фотоматериалов, в частности, фотографий мордовских детей, сделанных 

М.Е. Евсевьевым, анализ которых проведен П.Ю. Соколовой. 

Уникальную группу источников образуют сведения информаторов, 

предоставивших материал об отдельных элементах обыденной практики 

детства (Л.Б. Дворецкая, А.А. Колесников, А.М. Пирогова, О.А. Суворкина).  

Следующая категория источников, предназначенных непосредственно 

для изучения, сопоставительного анализа, представлена различными 

средствами массовой информации (официальными сайтами операторов 

сотовой связи, трейдеров цифровой техники; телевизионными каналами; 

периодическими изданиями, в том числе рекламными каталогами и пр.). 

Кроме того, в диссертации анализируются законодательные и 

нормативные акты, принятые в Российской Федерации в первое десятилетие 

XXI века. Ряд из них дается в сравнении с законодательными документами, 

принятыми в последнее десятилетие ХХ века, но утратившими силу в 

настоящее время. Особую значимость имеют Федеральные Законы 

Российской Федерации по различным вопросам детства. Также следует 

отметить такие государственные документы как: национальные доклады, 

приказы и приложения к ним, письма Министерства образования и науки. 

Основной международный акт в данной области – «Конвенция о правах 

ребенка».  

Таким образом, источниковая база является важным дополнением к 

комплексу научной литературы, представленной монографиями, статьями из 

сборников научных трудов и периодических изданий. Ее применение 

увеличивает степень достоверности исследования. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  Для реализации 

цели и задач диссертационного исследования были использованы следующие 

подходы: а) деятельностный подход, дающий возможность выделить два 

уровня в субкультуре детства, содержательно отличные друг от друга, что 

определяется характером деятельности (создается самим ребенком / создается 
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для ребенка); б) структурно-функциональный подход, который необходим для 

анализа структуры и обозначения ее элементов, функций; в) системный 

подход, позволяющий рассматривать субкультуру детства как систему, 

структурные элементы которой формируют единую целостность; г) 

социокультурный историко-генетический подход, являющийся важным для 

рассмотрения генезиса детства в рамках истории и развития 

культурологической мысли; д) аксиологический подход, позволяющий 

рассматривать ценностные доминанты субкультуры детства; е) 

семиотический подход, применяемый для анализа обыденной практики 

детства, интерпретации символической основы компонентов уровня. 

Используются и другие философские, общенаучные и частно-научные 

методы в зависимости от поставленных в данной работе цели и задач. 

Результаты:  

1. Проведен анализ детства как объекта философско-

культурологического знания. 

2. Изучены социокультурные параметры и статус феномена детства. 

3. Выявлены альтернативные модели автономной реальности детства. 

4. Проведена структурно-функциональная характеристика субкультуры 

детства. 

5. Рассмотрена картина мира ребенка как форма репрезентации 

обыденного и специализированного уровней субкультуры детства. 

6. Изучен обыденный уровень субкультуры детства, проведен анализ его 

компонентов. 

7. Исследован специализированный уровень, проведен анализ его 

компонентов. 

Научная новизна: 

1. Выявлены различные модели автономной реальности детства: 

субпространство детства, субойкумена детства, субэтнос детства, 

субкультура детства. 
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2. Установлено в ходе анализа моделей, что именно субкультура детства 

является формой, наиболее точно выражающей специфику ментальности 

детства. 

3. Выделены и исследованы два уровня бытования субкультуры детства 

– обыденный и специализированный. 

4. Дополнена и уточнена элементная база обыденного уровня: игра, 

мифотворчество, словотворчество, детское арго, прозвища, юмор, фольклор, 

нормотворчество, детский труд, экологический опыт, коллекционирование, 

эстетика (эстетические представления), детское философствование и религия 

(религиозные представления). 

5. Систематизирована и конкретизирована компонентная составляющая 

специализированного уровня: социальная инфраструктура детства, индустрия 

субкультуры детства.  

6. Предложена новая сфера социальной практики – Культура социальной 

защиты и медико-социальной реабилитации, которая рассмотрена в рамках 

социальной инфраструктуры детства как компонента специализированного 

уровня субкультуры детства.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Субкультура детства – модель автономной реальности детства, 

которая наиболее точно выражает социокультурную природу детства среди 

таких возможных моделей как: субпространство детства, субойкумена 

детства, субэтнос детства.  

2. В субкультуре детства можно выделить два уровня – обыденный и 

специализированный. 

3. Картина мира ребенка является формой репрезентации обыденного и 

специализированного уровней субкультуры детства. 

4. Обыденный уровень (обыденная практика) представлен такими 

элементами как: игра, мифотворчество, словотворчество, детское арго, 

прозвища, юмор, фольклор, нормотворчество, детский труд, экологический 

опыт, коллекционирование, эстетика (эстетические представления), детское 
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философствование и религия (религиозные представления). Данные 

компоненты могут изменяться во времени и в пространстве. 

5. Специализированный уровень субкультуры детства находит 

выражение в таких компонентах как: социальная инфраструктура детства, 

индустрия субкультуры детства.  

6. Инфраструктура субкультуры детства представлена совокупностью 

социальных объектов; индустрия – сферой разработки, производства, 

продажи товаров и услуг для детей. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что представленные в нем выводы способствуют 

расширению культурологического знания о морфологии субкультуры в целом 

и, в частности, субкультуры детства. Данная работа вносит определенный 

вклад в развитие отечественной традиции исследования субкультуры детства, 

что выражается в следующем: детство рассмотрено как объект философско-

культурологического знания, проанализированы социокультурные параметры 

и статус детства, выявлены основные подходы к изучению субкультуры 

детства, выделена и проанализирована структурно-функциональная 

характеристика субкультуры детства, рассмотрена детская картина мира как 

основа построения отношений в субкультуре детства, раскрыты сущностные 

характеристики основных форм репрезентации субкультуры детства – 

обыденной практики субкультуры, социальной инфраструктуры детства и 

индустрии субкультуры детства. Также результаты могут быть востребованы 

в контексте других научных парадигм и междисциплинарных исследований. 

Практическая значимость. Положения и выводы проведенного 

исследования могут использоваться в научной и преподавательской 

деятельности, будут полезны педагогам школ, социологам, представителям 

общественности. Также материалы и полученные результаты могут стать 

основой курса по выбору для студентов высших учебных заведений 

гуманитарного профиля. 
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Апробация. Основные результаты диссертационного исследования 

изложены в 55 публикациях, в том числе 6 статьях в изданиях, 

рекомендованных  ВАК. Кроме того, они нашли отражение в выступлениях 

на научных конференциях, форумах, симпозиумах международного, 

всероссийского и регионального уровней, в том числе: Межвузовская 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов, посвященная 

120-летию со дня рождения А.С. Макаренко, «Актуальные проблемы 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях и социуме», г. 

Рязань, 2008 год; Международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения качества воспитательной работы в образовательных 

учреждениях», г. Рязань, 2008 год; Научно-практическая конференция 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи», г. Рязань, 2008 

год; III Всероссийская студенческая научная конференция «Единое 

образовательное пространство как фактор формирования и воспитания 

личности», г. Рязань, 2009 год; Региональная конференция «Положение детей 

в Рязанской области: региональный аспект», г. Рязань, 2009 год; 

Региональная научно-практическая конференция «Музыкальное образование 

сегодня: поиски, инновации, проблемы», г. Челябинск, 2010 год; III 

Международная научно-практическая конференция «Человек и общество: 

проблемы взаимодействия» в рамках студенческой секции «Актуальные 

проблемы развития туризма и гостеприимства», г. Саратов, 2010 год; 

Всероссийская научная конференция «Музыка: искусство, образование, 

диалог культур», Дагестан, г. Махачкала, 2010 год; Международная научно-

практическая конференция «Роль и место краеведения в гражданско-

патриотическом воспитании учащихся в образовательных учреждениях», г. 

Рязань, 2010 год; Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновации в науке и образовании: молодежные инициативы», г. Саранск, 

2010 год; VI Международный философско-культурологический симпозиум 

«Человек в мире культуры: потребление и культура», г. Рязань, 2010 год; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Учитель и ребенок в 
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образовательном пространстве начальной школы», г. Волгоград, 2010 год; 

Международный Форум студенческих научных обществ и молодых ученых 

светских и духовных учебных заведений «Духовность – основа единства и 

развития» в рамках Международного лагеря студенческого актива 

«Славянское содружество – 2011», г. Курск, 2011 год; VII Международный 

философско-культурологический симпозиум «Человек в мире культуры: 

история и культура повседневности», г. Рязань, 2011 год; Всероссийская 

научно-практическая конференция «Инновационное развитие образования в 

регионах Российской Федерации», г. Рязань, 2013 год; Международный 

Форум студенческих научных обществ и молодых ученых светских и 

духовных учебных заведений «1025 лет Крещения Руси: наука, человек, 

общество» в рамках Международного лагеря студенческого актива 

«Славянское содружество – 2013», г. Курск, 2013 год; II Международная 

научно-практическая конференция «Социально-гуманитарные проблемы 

современности: человек, общество и культура», г. Красноярск, 2013 год; III 

Международная научно-практическая конференция «Социально-

психологические проблемы и исследования детства: ребенок в семье, 

институтах образования и группах сверстников», г. Витебск, 2014 год; VII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Детская книга: мир 

фантастики», г. Нижний Тагил, 2014 год; II Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы современного детства», г. 

Одинцово, 2014 год; IX Международный философско-культурологический 

Интернет-симпозиум «Человек в мире культуры: прагматика и метафизика 

современности», г. Рязань, 2014 год; III Международная научно-практическая 

конференция «Игра и игрушки в истории и культуре, развитии и 

образовании», г. Витебск, 2014 год. 

Также главные моменты исследования показаны в процессе участия в 5 

конкурсах научных работ, в творческом конкурсе, 3 конкурсах 

инновационных проектов. Диссертационная работа обсуждалась на 
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заседании кафедры культурологии Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых включает четыре параграфа, 

библиографического списка (376 наименований). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

1.1. ДЕТСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

В науке продуктивному изучению какого-либо феномена, выявлению 

его квинтэссенции может способствовать анализ эволюции взглядов на 

данное явление, происходящей в рамках смены парадигм. Он позволяет 

определить доминанту научной мысли в конкретный период, ее достоинства 

и недостатки, ставшие импульсами для дальнейшего развития 

специализированного знания. 

Преследуя цель изучить морфологические особенности субкультуры 

детства, важно провести анализ феномена детства в целом. В связи с этим 

ставится задача рассмотреть детство как объект философско- 

культурологического знания в свете эволюции основных научных 

концепций.  

 «В культурологических исследованиях детство стало самостоятельным 

объектом анализа под влиянием распространения психоаналитического 

подхода, в котором оно является одной из центральных тем изучения», –  

пишет А.А. Белик
1
. Указанный подход получил развитие в начале ХХ века.  

Но целесообразно проанализировать с начальных этапов филогенеза 

процессы зарождения и трансформации культурологической мысли в 

отношении детства. Это позволит выявить эпоху, в которую произошло 

открытие указанного феномена; определить приемлемость такой 

социокультурной характеристики как ценность для каждого периода. Данной 

позиции придерживается и А.А. Бесчасная, которая начинает исследование 

именно с обращения к трудам античных философов
2
. Л.Ф. Обухова, проводя 

исторический обзор, хотя и опирается главным образом на работу Ф. Арьеса 

«Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке», которая направлена на 

                                           
1
 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур.  М.: РГГУ, 1998. С. 107. 

2
 См.: Бесчасная А.А. Детство: история и современность. СПб.: Издательство «Нестор-История», 2007. С. 7-

11. 
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изучение европейского детства только со Средневековья, также замечает: 

«…забота о детях, идея воспитания, разумеется, появилась задолго до 

средних веков»
1
.  

Применительно к эпохе первобытности В.Т. Кудрявцев и Г.К. 

Уразалиева используют понятие «квазидетство»
2
. Оно предполагает 

отсутствие детства с четко определенными возрастными границами и 

сущностным содержанием в силу синкретичности сознания первобытного 

человека. Указанный феномен базируется на «признаке невыделенности» из 

взрослого сообщества детского. В дальнейшем, как известно, происходит 

усложнение трудовой деятельности: «Естественное возрастно-половое 

разделение труда сменяется общественным, имеющим сложный и 

разветвленный характер. Эта историческая метаморфоза и привела к 

выделению мира детства из мира взрослости»
3
, а соответственно, и 

следующего этапа в истории развития детства.  

Античность. Положение ребенка в обществе, его воспитание,  

образование и прочие вопросы наряду с другими проблемами в различных 

сферах привлекали внимание античных мыслителей. 

Аристотель в трактате «Политика» отводил ведущую роль в воспитании 

«достойных» детей «достойно» устроенному государству
4
. Следует отметить, 

что совершеннолетие наступало с восемнадцати лет
5
. 

Демокрит не считал целесообразным рождение собственных детей, 

поскольку это сопряжено со многими опасностями, главная из которых – 

«придется довольствоваться таким, какой родится»
6
. И мыслитель предлагает 

альтернативный вариант – усыновление, так как в этом случае присутствует 

возможность выбора «такого, какой нужен»
7
. 

                                           
1
 Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2000. С. 15. 

2
 Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Культурно-образовательный статус детства // Социологические 

исследования. 2000. №4. С. 59. 
3
 Там же. С. 60. 

4
 Аристотель Политика // Сочинения в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 401. 

5
 Аристотель Афинская полития. Государственное устройство афинян. М.: Флинта: МПСИ, 2007. С. 48. 

6
 Лурье С.Я. Учение Демокрита // Демокрит: тексты, перевод, исследования. Л.: Наука, 1970. С. 371. 

7
 Там же. 
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Секст Эмпирик в сочинении «Против ученых», как представитель 

античного скептицизма, критиковал, отрицал идеи предшественников, 

формулируя при этом собственную позицию: запрещается сознательно 

калечить, убивать детей, ставить их в положение подчиненности наряду с 

рабами отцам, о которых они должны заботиться в старости
1
. 

Идеи античных мыслителей уже имели социокультурную 

направленность в отношении феномена детства, хотя оно еще не было 

объектом рефлексии. 

Средние века. Средневековая теоцентрическая мысль делает 

определенный шаг назад в вопросе детства.  

В контексте монополизирующего теоцентризма зачатки 

культурологического знания сохранились, а его объект (в данной работе – 

детство), «приспособившись» к новым условиям, приобрел иные 

характеристики и особенности, которые требуют анализа и изучения. 

Целесообразно сравнить античное и средневековое восприятия 

родителей детьми. 

Марк Аврелий в личных записях-размышлениях «Наедине с собой» 

писал: «Деду Веру я обязан сердечностью и незлобивостью. Славе родителя 

(отец, Марк Анний Вер – С.Е.) и оставленной им по себе памяти – 

скромностью и мужественностью. Матери (Домиция Люцилла – С.Е.) – 

благочестием, щедростью и воздержанием не только от дурных дел, но и от 

дурных помыслов»
2
, кроме того, он отдает дань уважения прадеду (Катилий 

Север – С.Е.) и «отцу своему» (усыновитель Марка Аврелия, император 

Антонин Пий – С.Е.). То есть для античного мировоззрения характерно 

отделение мира детей от мира взрослых, при котором первые выказывают 

сознательное почтение вторым. Важно подчеркнуть, что Марк Аврелий 

выстраивает определенную последовательность лиц, которых он благодарит: 

родственники, известные деятели и в завершение – боги. К последним он 

                                           
1
Секст Эмпирик Против ученых // Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1976. С. 364-365. 

2
 Марк Аврелий Антонин Наедине с собой. М.: Алетейа: Новый Акрополь, 2000. С. 59. 
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обращается со следующей речью: «Богам – (обязан – С.Е.) тем, что у меня 

хорошие деды, хорошие родители, хорошая сестра, хорошие учителя, 

хорошие домочадцы, родственники, друзья, почти все окружающие…»
1
. 

Блаженный Августин по тому же вопросу в «Исповеди» размышлял: 

«…я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или 

живую смерть? <…> Первым утешением моим было молоко, которым не 

мать моя и не кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне 

пищу, необходимую младенцу по установлению Твоему и по богатствам 

Твоим…»
2
. Он отрицательно высказывался о младенчестве, как о возрасте, и 

не хотел, чтобы оно было этапом его жизни
3
. Епископ Иппонский писал: 

«Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей»
4
. 

 А.Я. Гуревич и Д.Э. Харитонович подчеркивали, что дети, как и 

женщины, эпохи средневековья были вне сферы внимания, в исторических 

документах они упоминаются редко
5
. Ребенка воспитывали в почитании 

именно Бога, а потом уже родителей. Это преклонение находит выражение в 

зависимости, выведенной Аврелием Августином: «Управляют те, которые 

заботятся, как-то: муж – женою, родители – детьми, господа – рабами. 

Повинуются же те, о которых заботятся, как-то: жены – мужьям, дети – 

родителям, рабы – господам»
6
. 

Таким образом, при сравнении античного и средневекового восприятий 

родителей детьми можно обнаружить, что в первом случае им выказывается 

уважение, подчеркивается их значение в воспитании ребенка, тогда как во 

втором – почитается в первую очередь Бог. 

Теоцентризм не вызвал к жизни детоцентризм. Ребенок обостренно 

воспринимался как существо, рожденное во грехе, а соответственно, 

порочное. Только послушание, молитва, подчинение воле и мысли родителей 

                                           
1
 Там же. С. 65. 

2
 Августин Блаженный Аврелий Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 8. 

3
 Там же. С. 11. 

4
 Там же. С. 10. 

5
 Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. М.: Интерпракс, 1995. С. 164. 

6
 Августин Блаженный Аврелий Творения. Т. 4, кн. XIV-XXII. О Граде Божием. СПб.; Киев: Алетейя: 

УЦИММ-Пресс, 1998. С. 347. 
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и духовных лиц способно дать ему шанс встать на путь истинный. 

Своеволие, активность пресекались, даже направленные во благо Церкви, что 

подтверждает Крестовый поход детей в 1212 году. А.Я. Гуревич и Д.Э. 

Харитонович по данному поводу пишут: «Церковь и светские власти 

относились к этому движению с подозрением и всячески препятствовали 

ему»
1
. 

Интересно отметить, что именно дитя, как существо греховное, вместе с 

тем занимает важное место в истории жизни Аврелия Августина. Будущий 

Отец Церкви истолковывал слова и деяния детей (метафизических и 

реальных) как откровение Бога. В западноевропейской иконографии ребенок 

стал одним из атрибутов святого. 

Доминанта теоцентрической мысли прослеживается и в русской 

средневековой традиции. Тем не менее восприятие родителей в ней не носит 

негативного оттенка. Наоборот, обнаруживается призыв уважать, чтить их. 

Аввакум писал: «Чти отца твоего и матерь твою любезне и сердечне, яко ко 

святым (курсив мой. – С.Е.), к стопам ног их главу приклоняй благоговейне, 

изведших тя от своея утробы; тебя ради утроба материя болезнь претерпе, 

отец же, болезнуя о тебе, воздыханием и печалию снедаем всегда»
2
.  

А.С. Подчасов предлагает довольно интересный подход к 

интерпретации пятой Заповеди Моисея о «почитании» отца и матери. 

Позиция ученого сводится к тому, что древнееврейский корень kbd (kabed), 

переведенный на русский язык как «почитать», обнаруживает свое первичное 

значение в слове «печень». Ее функции есть отражение дел родителей и 

детей: родители страдают, но не сообщают им об этом; дети обязаны 

заботиться о родителях, когда те болеют; дети не должны «отравиться» не 

богоугодными поступками и помышлениями родителей
3
. 

В целом в отношении детей средневековой Руси довлеет 

нравоучительный характер литературы. В «Домострое» представлены 

                                           
1
 Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. М.: Интерпракс, 1995. С. 133. 

2
 Аввакум Книга толкований // Житие Аввакума и другие его сочинения. М.: Советская Россия, 1991. С. 282. 

3
 См.: Подчасов А.С. «Почитай отца твоего и мать твою…» // Русская речь. 2013. №6. С. 66-70. 
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советы, определенные этикой христианства, по воспитанию младшего 

поколения, в частности. Их общая основа выражается в обращении к любви и 

страху в данном процессе: «Любить и хранить их (детей – С.Е.), но и страхом 

спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить. Наказывай 

детей в юности – упокоят тебя в старости твоей»
1
. 

Возрождение. Как считает В.Г. Ерохин, «главным событием эпохи… 

стало открытие автономной, суверенной человеческой личности, 

утверждение гуманистических идеалов и ценностей, нового 

антропоцентризма»
2
. Н. Кузанский в сочинении «Об ученом незнании» 

писал: «Но именно человеческая природа, вознесенная над всеми созданиями 

бога и немного уступающая ангелам, свертывает в себе и разумную и 

чувственную природы, сочетает внутри себя все в мире… Как раз она, 

поднявшись до соединения с максимальностью, оказалась бы поэтому 

полнотой всех совершенств и универсума в целом и каждой отдельной вещи, 

так что все через человека достигло бы своей высшей ступени»
3
. 

Соответственно, произошли определенные изменения и в отношении к 

детям.  

Если в средневековье, согласно Блаженному Августину, между 

ребенком и родителями действовала взаимосвязь на уровне «забота – 

подчинение», то в эпоху Возрождения, по мнению Л. Валлы, этими «узами» 

являлись польза и наслаждение
4
. 

Т. Мор в сочинении «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о 

наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии», описывая 

общественно-политический порядок вымышленной страны, обращает 

внимание на то, что утопийцы «столько же заботятся об учении, как и о 

развитии нравственности и добродетели»
5
, кроме того, они стремятся к тому, 

                                           
1
 Домострой. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. С. 69. 

2
 Человек в мире культуры. Ч. 2. / под ред. В.Г. Ерохина. Рязань, 2001. С. 6-7. 

3
 Кузанский Н. Об ученом незнании // Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 150-151. 

4
 Валла Л. Об истинном и ложном благе // Об истинном и ложном благе; О свободе воли. М.: Наука, 1989. С. 

190. 
5
 Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом 

острове Утопии. М.; Л.: Academia, 1935. С. 192. 
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чтобы мальчики впитывали мысли «добрые и полезные для сохранения 

государства»
1
. 

А.Ф. Моджевский – польский общественный деятель, мыслитель – в 

труде «Об исправлении государства» был более радикален, считая, что 

государство нельзя пассивно сохранять, если в нем есть очевидные изъяны. 

Его необходимо «исправлять». Он отнимает у королевского ребенка его 

безусловное право по рождению стать в будущем королем: «…при выборе 

королей следует руководствоваться не их родовитостью, но их способностью 

управлять…»
2
. 

Особый интерес для исследования представляет сочинение Т. 

Кампанеллы «Город Солнца». Во многом его идеи созвучны мыслям 

Платона, зафиксированным в работе «Государство».  Следует отметить, что 

оба произведения построены в форме диалога-обсуждения. Так, у каждого 

можно обнаружить позицию общности жен ввиду отсутствия частной 

собственности. Т. Кампанелла писал: «…у Соляриев жены общи и в деле 

услужения и в отношении ложа…»
3
. Платон выражает похожую мысль: «Все 

жены… должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не 

сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть родители не 

знают своих детей, а дети – родителей»
4
. 

При этом общность жен не означает некую аморальность, 

беспорядочность связей, имеющее следствием нежелательное рождение 

детей. Оба мыслителя высказывают твердое убеждение о необходимости 

государственного контроля в процессе деторождения: целесообразен подбор 

«производительниц» и «производителей» самых лучших «по своим 

природным качествам, согласно правилам философии»
5
. Но Платон в данном 

данном вопросе более категоричен: «…лучшие мужчины должны большей 

                                           
1
 Там же. 

2
 Моджевский А.Ф. Об исправлении государства // Польские мыслители эпохи Возрождения. М.: 

Издательство АН СССР, 1960. С. 72-73. 
3
 Кампанелла Т. Город Солнца. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 63. 

4
 Платон Государство // Государство; Законы; Политик. М.: Мысль, 1998. С. 209. 

5
 Кампанелла Т. Город Солнца. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 58. 
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частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми 

худшими и что потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а 

потомство худших – нет, раз наше стадо должно быть самым отборным»
1
. 

Важно отметить, что у древнегреческого мыслителя часто встречается идея 

убийства детей, обусловленная стремлением к чистоте нации, формированию 

здорового генофонда. При определенной идентичности идей Платон считал 

это одним из оснований идеального государства, которое является 

выражением справедливости, тогда как Т. Кампанелла, напротив, не 

рассматривал выдуманный им Город Солнца в качестве желаемого образца. 

Новое время (XVII век). По мнению Ф. Арьеса, детство к Новому 

времени стало восприниматься как уникальный по своим психологическим и 

эмоциональным потребностям этап развития. 

Так, Р. Декарт в «Началах Философии» писал: «…я не сомневаюсь в 

том, что мир изначально создан был во всем своем совершенстве… Адам и 

Ева были созданы не детьми, а взрослыми»
2
.  

Приоритет Р. Декарт отдает взрослости. В отношении первого человека 

правильнее говорить о молодости Адама в момент его создания Богом, а 

затем жизни в Эдеме до грехопадения, поскольку всего он прожил 930 лет. 

То есть идеальный возраст – молодость, время поклонения детству еще не 

пришло. Но Дж. Толанд в «Письмах к Серене», говоря о созидании и 

разрушении, отвергает «вечную (курсив мой. – С.Е.) юность и силу мира, 

который не знает дряхлости и упадка»
3
. Ф. Арьес подытоживает: 

«…"молодость" – привилегированный возраст XVII века…»
4
, детство же, с 

его точки зрения, в это столетие приобрело лишь статус самостоятельного 

этапа развития, но самоценным оно станет в XIX веке. 

                                           
1
 Платон Государство // Государство; Законы; Политик. М.: Мысль, 1998. С. 211. 

2
 Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950. С. 510. 

3
 Толанд Дж. Письма к Серене // Английские материалисты XVIII века: собрание произведений в трех 

томах. Т. 1. М.: Мысль, 1967. С. 169. 
4
 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 1999. С. 42. 
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Т. Гоббс рассматривал детство в рамках своей теории государства, на 

которое также переносил понятие «договор», заключаемый между 

родителями и ребенком. Он являлся сторонником идеи единственности 

авторитета, в связи с чем последний подчиняется матери или отцу. 

Размышляя об отеческой власти, Т. Гоббс подчеркивал, что ее генезис 

обусловлен не фактом порождения, а «производится… из согласия детей, 

ясно выраженного»
1
. При этом, если договор отсутствует, то ребенок, 

согласно его концепции, принадлежит матери
2
. То есть можно говорить о 

зарождении мысли о правовом регулировании отношений между детьми и 

родителями, что указывает на появление зачатков тенденции наделения и 

обязанностями и правами каждой из сторон. 

Дж. Локк в трактате «О государственном правлении» в определенной 

степени высказывает схожие мысли. Он считает, что власть, которой 

обладают родители, выражается в заботе о детях до их совершеннолетия
3
. 

При этом и у последних также есть «вечная» обязанность, проявляющаяся в 

различных формах, – чтить своих родителей
4
.  

У Дж. Локка имеется и ряд педагогических сочинений. Так, в работе 

«Мысли о воспитании» он обозначил оптимальный характер 

взаимоотношений между детьми и родителями: в раннем возрасте первые 

должны воспринимать вторых как господ, подчиняясь им, а позже как 

«единственно надежных друзей»
5
. 

Просвещение (XVIII век). Просвещение зародилось в Англии, но 

наибольшее развитие идеи получили во Франции, для которых характерен 

социоцентризм. В отношении детства это означало осуществление поворота, 

но еще довольно слабого, к мнению о его самоценности, уникальности. В 

                                           
1
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этот период очевидна ориентация на нормативную регламентацию детства; 

все более стала проявляться его социокультурная природа. 

Дж. Вико не рассматривает феномен детства, но предлагает образец 

отношений между отцом и сыном: «Сохранилось то вечное свойство, что 

Государства счастливее Государств, придуманных Платоном, там, где Отцы 

учат только Религии, а сыновья дивятся Отцам как своим Мудрецам, 

почитают их как Жрецов и страшатся их как Царей»
1
.  

Хронологические рамки европейского Просвещения, как идейного 

течения, В. Виндельбанд определил как «столетие между Славной 

революцией в Англии и Великой французской революцией», то есть 1689 – 

1789 гг.
2
 Данный период характеризуется развитием таких художественных 

стилей как: рококо, реализм, классицизм, во второй половине века – 

сентиментализм и романтизм. Но именно классицизм стал отражением XVIII 

века. М.Н. Эпштейн и Е. Юкина, исследуя проблему детства в литературе, 

писали: «…классицизм бесконечно чужд поэзии детства – его интересует 

всеобщее, образцовое в людях, и детство предстает как возрастное уклонение 

от нормы (не-зрелость), так же как сумасшествие – психическое отклонение 

от нормы (не-разумие)»
3
. М.Н. Эпштейн и Е. Юкина отмечали, что у 

просветителей, видевших в детях «благодатную почву, на которой могут 

взойти достойные плоды разумности и добронравия», заинтересованность 

феноменом носила «скорее прозаический, воспитательный, чем поэтический» 

характер
4
. Именно это и обуславливает менторскую специфику их трудов, 

например, трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании»
5
. А в кратком 

сочинении «Соображения об образе правления в Польше и о проекте его 

измерения, составленном в апреле 1772 г.» французский мыслитель 

высказывается относительно национального воспитания: «Именно 

                                           
1
 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л.: Художественная литература, 1940. С. 206-

207. 
2
 Культура эпохи Европейского Просвещения [Электронный ресурс]. URL:  

http://сдме.рф/kultura_ypohi_evropeiskogo_prosveshenij.html (дата обращения: 26.05.2014). 
3
 Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979.  №12. С. 242. 

4
 Там же. 

5
 См.: Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании // Педагогические сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1981. 

С. 19-592. 
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воспитание должно придавать душам национальную форму и так направлять 

мнения и вкусы граждан, чтобы они были патриотами по склонности, по 

страсти, по необходимости. Дитя, раскрывая глаза, должно видеть отечество, 

и до смерти не должно ничего видеть, кроме отечества»
1
. 

Екатерина II, придерживавшаяся идей Просвещения, также написала 

несколько работ в данном направлении (в частности, «О правилах 

воспитания детей»
2
; «Гражданское начальное учение»

3
). 

При императрице И.И. Бетским был разработан проект по организации 

приютов, который основывался на идее создания в России «третьего 

сословия» из числа сирот путем формирования особой системы образования. 

Д. Рансел в своем исследовании проблемы инфантицида в нашей стране 

обозначает одну из особенностей реализации программы: дети были 

изолированы от внешней среды, что впоследствии выразилось в том, что они 

оказывались не адаптированы к реальной жизни, условиям труда. В 

частности, ввиду этого некоторая часть становилась преступниками. Это в 

корне противоречило задаче И.И. Бетского вырастить высоконравственных 

просвещенных граждан своего Отечества
4
.  

Г.А. Фафурин, исследуя развитие академической книжной торговли в 

России на примере книгоиздателя и книготорговца Академии Наук И.Я. 

Вейтбрехта в эпоху правления Екатерины II, также отмечает назидательный 

характер выпускаемой литературы (преимущественно переводной) для 

детей
5
. 

После И.Я. Вейтбрехта, И.К. Шнора, И.М. Гартунга, Б.Т. Брейткопфа, Ф. 

Мейера и др.
6
 свою деятельность активно развернул Н.И. Новиков, которого 

                                           
1
 Руссо Ж.-Ж. Соображения об образе правления в Польше и о проекте его измерения, составленном в 

апреле 1772 г. // Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 465. 
2
 См.: Екатерина II. Избранное. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 743. 

3
 См.: Там же. С. 744-757. 

4
 См.: Ransel David L. Mothers of Misery. Child Abandonment in Russia. Princeton: Princeton University Press, 

1988. Pp. 31-61. 
5
 См.: Фафурин Г.А. К истории академической книжной торговли в России в эпоху Екатерины II. 

Деятельность Иоганна Вейтбрехта в Санкт-Петербурге. СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 

2010. С. 160-164. 
6
 Там же. С. 22. 
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принято считать первым издателем литературы для детей (например, М. 

Эпштейн и Е. Юкина
1
).  

Вместе с тем приведенные факты отнюдь не свидетельствуют об 

ориентированности мысли на доказательство самоценности детства. 

Непосредственное открытие феномена произошло в эпоху, пришедшую на 

смену классицизму и всему веку XVIII. 

XIX век в отношении вопроса детства характеризуется тем, что именно в 

это столетие оно стало привилегированным возрастом, по мнению Ф. 

Арьеса
2
. На это указывают и Е. Авилова и О. Савельева при анализе 

семейного воспитания дворян
3
. М. Эпштейн и Е. Юкина пишут: «Само 

понятие детства как самоценной стадии духовного развития могло 

возникнуть только на почве сентиментально-романтического умозрения <…> 

…только романтизм почувствовал детство не как служебно-

подготовительную фазу возрастного развития, но как драгоценный мир в 

себе, глубина и прелесть которого притягивает взрослых людей. Все 

отношения между возрастами как бы перевернулись в романтической 

психологии и эстетике: если раньше детство воспринималось как 

недостаточная степень развития, то теперь, напротив, взрослость предстала 

как ущербная пора, утратившая непосредственность и чистоту детства»
4
. О 

формировании в этот период идеи самоценности детства говорит и Ю.М. 

Лотман в «Беседах о русской культуре». Связывает он это, в частности, с 

изменением положения женщины, мир которой неотделим от детского, 

вследствие чего «женщина-читательница породила ребенка-читателя»
5
. 

Во второй половине XIX века с развитием реалистического 

мировосприятия детство стало не просто новой ведущей темой в литературе, 

а целым философско-этическим воззрением. Важно обозначить ту 

                                           
1
 Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. №12. С. 242. 

2
 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 1999. С. 42. 
3
 См.: Авилова Е., Савельева О. Семейное воспитание дворян в России конца XVIII – начала XIX в. Феномен 

историко-педагогического наследия // Дошкольное воспитание. 2011.  №10. С. 112-118. 
4
 Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. №12. С. 242. 

5
 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). 

СПб.: Искусство-СПб, 1994. С. 62. 
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инновационность мысли, которую ярче всего выразил Л.Н. Толстой. Его, как 

отмечает Г.М. Первова, считают «первооткрывателем» данного направления 

в русской реалистической прозе XIX в.
1
 Г.М. Первова подчеркивает, что он 

создал «концепцию детства»: обнаружил его закономерности, главные 

качества, выявил дихотомию души ребенка, показал истоки духовного роста 

человека
2
. М. Эпштейн и Е. Юкина предполагают, что для Л.Н. Толстого 

«диалектика души» заключается во внутренней динамике чувства ребенка, 

«легко переходящего от отрицания к утверждению, от целого к частному», а 

в целом это «диалектика сознательного и бессознательного, взрослого и 

детского в душе человека»
3
. Кроме того, М. Эпштейн и Е. Юкина, 

анализируя повесть Л.Н. Толстого «Детство»
4
, утверждают, что сам принцип 

построения произведения есть отражение природы детства – 

«центробежной», «рассеянной», «всеотзывчивой»
5
. 

Законом феномена, который выявил писатель, по мнению Г.М. 

Первовой, является «обостренное чувственное мировосприятие»
6
. 

Вследствие этого Л.Н. Толстой стремится обнаружить, продемонстрировать 

и правильно интерпретировать психологические особенности ребенка. Она 

пишет: «Лев Толстой в художественном тексте стал успешно использовать 

приемы показа глубинных начал человеческой природы, исследовать 

душевные процессы и объяснять смысл бессознательных действий, скрытых 

мыслей. То есть Толстой реализует психоаналитический метод в 

художественном изображении действительности»
7
. 

Феномен детства Г.М. Первова подвергает рассмотрению и в 

произведениях А.П. Чехова. Но в отличие от Л.Н. Толстого у А.П. Чехова 

отсутствуют подобные глубокие психоаналитические исследования. Г.М. 

                                           
1
 Первова Г.М. Феномен детства в изображении Л.Н. Толстого // Начальная школа. 2010. №9. С. 15. 

2
 Там же. С. 16. 

3
 Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. №12. С. 244. 

4
 Опираясь на наблюдения Л.И. Патрушевой, следует отметить, что современные дети не отдают 

предпочтения указанному сочинению именно ввиду отсутствия определенной сюжетной линии. См.: 

Патрушева Л.И. Мир детства. VII класс // Литература в школе. 1997. №1. С. 158-160. 
5
 Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. 1979. №12. С. 244. 

6
 Первова Г.М. Феномен детства в изображении Л.Н. Толстого // Начальная школа. 2010. №9. С. 16. 

7
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Первова называет его только «искусным наблюдателем детства»
1
. Не 

обнаруживается толстовский психологизм, по свидетельству К.А. 

Выборновой, и у С.Т. Аксакова, но он, по сути, и не требуется в 

формировании образа ребенка-рассказчика в мемуарной прозе. 

«Достоверный психологический портрет ребенка воссоздается через 

восприятие (курсив мой. – С.Е.) им тех или иных значимых для него реалий, 

событий, людей <…> Важен также мотив недопонимания взрослой жизни и 

поступков взрослых»
2
. 

А. Бабук обращается в рамках литературоведения к анализу культурного 

мифа – «мифа детства», как выражения «золотого века» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. При этом исследователь акцентирует внимание на том, что сам 

писатель не только мифологизирует детство, но и демифологизирует его
3
. 

В российской общественной мысли второй половины XIX века особый 

интерес представляет фундаментальный труд В.В. Розанова «Семейный 

вопрос в России». В частности, в нем поднимается проблема взаимосвязи 

ребенка и женщины, положение в обществе последней. «…Женщина – 

начало ребенка, начинающийся ребенок; и какова в цивилизации или религии 

концепция женщины, такова непременно будет и концепция рождающегося 

ребенка», – писал В.В. Розанов
4
. 

Как указывает О. Рафалюк, в целом специфика рассматриваемого 

вопроса во второй половине XIX века обусловлена сменой направлений 

сентиментализма, романтизма на позитивистскую парадигму. Новая 

интерпретация феномена детства нивелировала привилегированность детей 

как группы, отказывала в необходимости создания специальных условий, 

«мира» для их развития, образования. Главной основой воспитания являлись 

польза, рационализм, отсутствие барьеров в общении со взрослым миром
5
. 

                                           
1
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(При этом в низших слоях общества прерогативными оставались 

традиционные методы воспитания, обучения ребенка, восприятия сущности 

детства, что можно проследить на материале одной территориальной 

единицы (например, Рязанской губернии)
1
). 

Важно обратиться к зарубежной философии, которая в XIX веке 

наиболее ярко представлена идеями немецких мыслителей. 

Г.В.Ф. Гегель в сочинении «Философия духа» считал, что «ребенок 

находится еще в плену у природы, имеет только естественные стремления, 

является духовным человеком еще не в действительности, а только в 

возможности, или только по своему понятию»
2
. Вместе с тем еще до своего 

рождения он уже обладает душой (формальное для-себя-бытие), которая 

соединена с душой матери (действительное для-себя-бытие) и 

поддерживается ею
3
. При этом, рассматривая нравственность как 

«завершение объективного духа», он писал, что одной из трех форм 

существования нравственной субстанции является «природный дух», 

находящий свое выражение в семье. Далее следует подчеркнуть: согласно 

концепции Г.В.Ф. Гегеля, нравственность, которая закладывается при 

заключении брака, реализуется сначала в рождении детей, а затем, как 

второй ипостаси, в их воспитании, в ходе которого они становятся 

самостоятельными, но имеющими предназначение создать «столь же 

действительную семью»
4
.  

В «Феноменологии духа» он обозначил факт взаимного благоговения 

друг перед другом детей и родителей, что выражается в следующем: 

                                           
1
 См.: Горбунов Б.В. Игра «в войну» в народной детской традиции (по материалам Рязанского края) // 
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родители счастливы сознанием «своей действительности в "ином"», а дети 

пониманием своего появления некоторому «иному»
1
. 

А. Шопенгауэр в работе «Свобода воли и нравственность», говоря о 

добродетели справедливости, об основах морали, указывал, что существует 

лишь одно обязательство, «которое принимается не путем соглашения, а 

непосредственно самим поступком» – это обязанность родителей перед 

детьми обеспечивать их всем необходимым. При этом, если ребенок 

рождается с какими-либо отклонениями, то она не снимается с них
2
. 

Ф.Д. Шлейермахер в трактате «Речи о религии к образованным людям ее 

презирающим» высказал мнение, что все люди рождаются с религиозными 

задатками
3
, соответственно, все дети естественно религиозны. 

Л. Фейербах, размышляя о чистоплотности, как выражении низшего 

долга, в сочинении «О спиритуализме и материализме, в особенности в их 

отношении к свободе воли», пришел к заключению, что человек есть не 

только свинья «урожденная», но и постоянная, «ибо там, где родители 

возятся в навозе, дети подражают им в том же, и таким образом 

исторический навоз наследуется от поколению к поколению нетронутым и не 

оспариваемым критической жаждой обновления и очищения»
4
. 

К концу XIX века позиция детства все более упрочивается, что находит 

подтверждение в обращении к изучению данного феномена большого ряда 

ученых. Некоторые из них озадачиваются будущим детства. Одним из 

наиболее показательных примеров является работа Э. Кей «Век ребенка», в 

которой исследовательница возлагает большие надежды на ХХ век: «…XX-

ый век будет веком ребенка. Он будет им в двояком смысле: взрослые 

поймут, наконец, душу ребенка и, кроме того, сами они будут как дети. И 

лишь тогда обновится социальный строй»
5
. По сути, еще в начале века она 

                                           
1
 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994. С. 242. 

2
 Шопенгауэр А. Об основе морали // Свобода воли и нравственность. М.: Республика, 1992. С. 216. 

3
 Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презирающим // Речи о религии к 

образованным людям ее презирающим; Монологи. СПб.: Алетейя, 1994. С. 136. 
4
 Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные 

философские произведения. Т. 1. М.: ГИПЛ, 1955. С. 607-608. 
5
 Кей Э. Век ребенка. М.: Изд. Д.П. Ефимова, 1905. С. 133. 
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определила одну из его важных приобретенных характеристик – 

детоцентризм. 

ХХ век – «век ребенка» – в отношении феномена детства характеризуется 

тем, что именно в это столетие оно становится самостоятельным объектом 

анализа в культурологических исследованиях. Как известно, и сама 

культурология в этот период приобретает статус науки, в связи с чем в ХХ 

веке получили развитие большое количество культурологических теорий, 

школ, течений, направлений. 

А.А. Белик рассматривает детство в рамках культурной антропологии, 

выделяя общекультурологические и межкультурные направления 

исследования. А основными подходами, оказавшими влияние на первое или 

второе направления анализа, он называет: «Культура-и-личность» и 

этологическое изучение
1
.  

I. Общекультурологические направления исследования феномена 

детства (по А.А. Белику)
 2
. 

К данной группе направлений А.А. Белик относит, в частности, 

психокультурную теорию детства Л. де Моса и концепцию дифференциации 

культур М. Мид. Они отражают проблему типологии культур, а 

соответственно, место детства в каждом из типов. 

Л. де Мос в «Психоистории» считает, что источник культурного 

развития – смена стилей взаимоотношений детей и родителей. Эволюция 

заключается в «постепенном сближении ребенка и родителя по мере того, как 

поколение за поколением родители медленно преодолевают свои тревоги и 

начинают развивать способность распознавать и удовлетворять потребности 

ребенка»
3
.  

Л. де Мос выделяет шесть стилей развития отношений «ребенок – 

родители», для которых характерна определенная стратегия воспитания
4
:  

                                           
1
 См.: Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: РГГУ, 1998. С. 107-123. 

2
 См.: Там же. С. 110-112. 

3
 Демоз Л. Психоистория. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С. 83. 

4
 См.: Там же. С. 84-86. 
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1. Стиль детоубийства (Античность – IV в. н.э.) – активно 

практиковалось убийство младенцев в случае их физической 

неполноценности или финансовой несостоятельности семьи. 

2. Оставляющий стиль (IV – XIII вв.) – в ребенке признавалось 

наличие души, и для ее спасения родители определяли дитя в монастырь, 

кормилице, в чужую семью. 

3. Амбивалентный стиль (XIV – XVII вв.) – родители не отказывали 

ребенку во внимании, но он – не самоценность, а податливый материал для 

различных действий над ним. 

4. Навязывающий стиль (XVIII в.) – родители пытались сблизиться 

с ребенком, обрести власть над ним, контролировать его чувства, эмоции, 

действия и пр. 

5. Социализирующий стиль (XIX в. – середина XX в.) – родители 

стремятся не овладеть волей ребенка, а тренировать ее для успешной 

социализации. 

6. Помогающий стиль (с середины XX в.) – родители выступают в 

роли «помощников» ребенка, который, как считается, лучше них знает, что 

необходимо на каждом этапе его развития. 

Анализируя выделенные стили, можно согласиться с Л. де Мосом, что в 

целом «история детства – это кошмар, от которого мы только недавно стали 

пробуждаться. Чем глубже в историю – тем меньше заботы о детях и тем 

больше у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, 

терроризированным и сексуально оскорбленным»
1
. Данное заключение, как 

замечает сам Л. де Мос, в корне противоречит выводам Ф. Арьеса, 

считавшего (в интерпретации Л. де Моса), что в прошлом ребенок был 

счастлив, потому что «имел свободу смешиваться с другими возрастными 

группами, а особое состояние, известное как детство, было "изобретено" в 

начале нового времени, породив тираническое представление о семье, 

                                           
1
 Там же. С. 14. 
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разрушившее дружбу и общительность, лишившее детей свободы и 

бросившее их под розги и в карцеры»
1
.  

Теорию детства Л. де Моса С.Ю. Митрофанова относит к 

эволюционистским концепциям
2
.  

Э.А. Орлова считает, что эволюционизм задает «теоретическую модель 

необратимых культурных изменений, называемую эволюцией, или 

развитием»
3
. Основываясь на определении, выдвигается предположение, что 

отнесение к эволюционистской концепции С.Ю. Митрофановой теории М. 

Мид и Б.К. Малиновского возможно подвергнуть сомнению. М. Мид 

рассматривает детство с позиции этнопсихологии,  а Б. Малиновский 

является одним из основателей функционализма . 

Кратко следует проанализировать теорию М. Мид на основе характера 

межпоколенной трансляции культуры, который она связывает с 

господствующей моделью семейной организации и темпом общественного 

развития
4
. А.А. Бесчасная указывает, что «М. Мид выделила три типа 

культур по типу социализации детей и введению новшеств в жизнь 

обществ»
5
. Важным процессом является не только социализация, но и 

инкультурация, которая направлена в отношении и детей и взрослых. Е.В. 

Субботский подчеркивает, что в целом для исследований М. Мид 

«характерен в основном качественный анализ детерминации психики ребенка 

культурой»
6
. 

Типы культур (по М. Мид)
7
: 

                                           
1
 Там же. С. 16. 

2
 Митрофанова С.Ю. Концептуализация основных подходов к изучению детства в социологии 

[Электронный ресурс]. URL: http://region.3ebra.com/generation/publications/publication28/ (дата обращения: 

28.05.2014). 
3
 Культурология. ХХ век. Словарь / [гл. ред., сост. и авт. проекта А.Я. Левит]. СПб.: Университетская книга, 

1997. С. 542. 
4
 Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1988. С. 422. 
5
 Бесчасная А.А. Детство: история и современность. СПб.: Издательство «Нестор-История», 2007. С. 29. 

6
 Субботский Е.В. Детство в условиях разных культур // Вопросы психологии. 1979. №6. С. 147. 

7
 Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1988. С. 322. 
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1. Постфигуративная культура – взрослые учат детей; характерна 

для традиционного, патриархального общества (ориентированность на 

прошлое); 

2. Кофигуративная культура – сверстники учат детей; характерна 

для современного общества (ХХ век) (ориентированность на настоящее); 

3. Префигуративная культура – дети учат взрослых 

(ориентированность на будущее). 

И.С. Кон отмечает: «…взаимоотношения старших и младших и 

распределение между ними социальных функций не могут стать 

симметричными. Какие бы новшества ни предлагала молодежь, они всегда 

основаны на опыте прошлых поколений и, следовательно, на определенной 

культурной традиции»
1
, то есть и кофигуративная и префигуративная 

культуры базируются на постфигуративном типе. А «традиционное общество 

живет как бы вне времени», пишет И.С. Кон
2
, интерпретируя концепцию М. 

Мид. Это отсутствие фиксированности исключает сменность, приход нового 

типа культуры, иными словами, осуществление эволюции. Данные выводы 

противоречат парадигме эволюционизма, предполагающего развитие и 

необратимый характер культурных изменений.  

В контексте функционализма ребенок в силу своего недостаточного 

физического и умственного развития, низкого уровня социализации и 

инкультурации по сравнению со взрослым, не может выполнять какие-либо 

определенные функции по отношению к обществу. Данного мнения 

придерживается и функционалист К. Дэвис: «Отдельные наиболее важные 

функции в обществе выполняются тогда, когда он (человек – С.Е.) взрослый, 

но не тогда, когда он ребенок. Следовательно, отношение общества к ребенку 

– это, в основном, подготовительное и оценки его преимущественно 

опережающие (как сберегательный счет)»
3
. Структурализм позволяет 

                                           
1
 Там же. С. 423. 

2
 Там же. С. 422. 

3
 Kingsley D. The Child and the Social Structure // Journal of Educational Sociology. 1940. Vol. 14. №4. P. 217. 
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выстроить систему отношений «ребенок – …», образующей горизонтальные 

и вертикальные морфологические уровни субкультуры детства. 

С.Ю. Митрофанова считает, что о субкультуре детства следует говорить 

в рамках такого направления как конструктивизм, как о процессе и 

результате «конструирования самого пространства детства»
1
.  

Также имеет право в контексте диффузионизма  рассмотрение 

феномена через анализ взаимодействия и взаимообогащения различных 

региональных вариаций детских практик. 

Важной культурологической концепцией, обращающейся к вопросу 

детства, является социологическая школа , изучающая, в частности, 

специфику процесса социализации ребенка, его места в обществе. 

Особое значение в исследовании вопроса детства с культурологической 

точки зрения имеют психологические теории . Среди сторонников 

культурно-исторической психологии, психологической теории деятельности, 

психоаналитической концепции культуры коллектив авторов под 

руководством А.А. Реана отмечают следующих ученых: А. Бине, П.П. 

Блонского, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Г.А. Фортунатова, З. Фрейда, С. 

Холла, У. Штерна и др.
2
 

Феномен детства рассматривается и в рамках такой концепции как 

культурный релятивизм , один из основоположников которой М. 

Херсковиц. Он дифференцирует культуру детства и зрелости. Основываясь 

на выводах А.П. Садохина и Т.Г. Грушевицкой, можно заметить, что 

культурный релятивизм опирается на следующее кредо: «Любая культура по-

своему сложна, ценна и самобытна, так как является особым способом 

приспособления к данным условиям… Каждая культура должна 

рассматриваться в своих собственных рамках, как закрытая система 

                                           
1
 Митрофанова С.Ю. Концептуализация основных подходов к изучению детства в социологии 

[Электронный ресурс]. URL: http://region.3ebra.com/generation/publications/publication28/ (дата обращения: 

28.05.2014). 
2
 Психология детства / под ред. А.А. Реана. СПб.: «Прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003. С. 12. 
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специфических форм существования»
1
. Следовательно, данное направление 

научной мысли дает право на существование особой детской культуры. 

II. Межкультурные направления исследования феномена детства 

(подходы) (по А.А. Белику)
2
. 

1. Социологический подход. Представляет синтез метода исследования и 

попытки формирования эмпирической теории с целью описания различных 

направлений развития ребенка в этнокультурном контексте. 

2. Психологическое изучение детства. Реализуется посредством 

психологического, психоаналитического и этологического подходов в 

этнологии детства. В отношении второго следует отметить: К. Юнг 

обозначил и проанализировал «архетип младенца». Как пишет С.С. 

Аверинцев, «в интерпретации Юнга архетип "вечного" мифологического 

дитяти имеет психологический смысл констатации неразрушимости 

некоторых инфантильных черт в психике взрослого мужчины»
3
. 

3. Социокультурный подход. Развитие ребенка интерпретируется как 

социокультурный процесс.  

В конце ХХ – начале XXI века в отношении детства обнаруживаются 

две противоположные тенденции. С одной стороны прослеживается 

неприятие детскости, своеобразия, уникальности детства; в некоторой 

степени осуществляется перевод, трансформация этих характеристик на 

«платформу» прагматичности, окупаемости в условиях рыночной экономики. 

В частности, это подтверждает такое направление массовой культуры, 

выделенное А.Я. Флиером, как индустрия субкультуры детства, которая 

преследует «цели явной или закамуфлированной стандартизации содержания 

и форм воспитания детей, внедрения в их сознание унифицированных форм и 

навыков социальной и личной культуры, идеологически ориентированных 

миропредставлений, закладывающих основы базовых ценностных установок, 

                                           
1
 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Академия: Высшая школа, 2000. С. 70. 

2
 См.: Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: РГГУ, 1998. С. 112-123. 

3
 Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 

современном обществе / [сост. Р.А. Гальцева]. М.: Политиздат, 1991. С. 129. 
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официально пропагандируемых в данном обществе»
1
. Кроме того, получает 

все большее развитие, во-первых, «реборнция» («воспитание» куклы-

имитации ребенка), во-вторых, идейное течение «чайлдфри», которое 

подразумевает свободу от детей и выражается в отказе от деторождения. Еще 

Демокрит писал: «Воспитание детей – ненадежное дело: ибо удача 

достигается ценой борьбы и забот, в случае же неудачи страдание ни с чем не 

сравнимо. Не следует, по-моему, растить детей»
2
. 

Противоположное направление проявляется в декларировании 

уникальности детства, неповторимости каждого ребенка, формировании 

концепции детоцентризма, появлении феномена «дети-индиго», 

базирующегося на признании метауникальности ребенка. Отклонение в 

контексте данной тенденции выражается в таком явлении как «кидалтинг» – 

отсутствие у взрослого человека желания взрослеть, инфантилизм. 

Таким образом, изучение детства, как объекта философско-

культурологического знания, является многоаспектной проблемой, которая 

включает объективную интерпретацию культурологических концепций, 

теорий, учений, рассматривающих в целом вопросы детства в соответствии с 

мировоззрением и картиной мира, присущей каждой конкретной эпохе. 

 

1.2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАТУС ФЕНОМЕНА 

ДЕТСТВА 

Социокультурная природа и статус феномена детства по-прежнему 

вызывают немало споров среди исследователей. Но независимо от времени в 

идеях мыслителей разных эпох прослеживаются зачатки данной концепции. 

Согласен с этим и Д.И. Фельдштейн, считающий, что «общество всегда 

занимало и занимает в большей или меньшей степени (в зависимости от 

уровня развития и культурных традиций) активно формирующую, 

действенную позицию по отношению к Детству как условию своего 

                                           
1
 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 

2002. С. 383. 
2
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постоянного воспроизводства»
1
. Вместе с тем он обращает особое внимание, 

как на одну из проблем современной науки: «До сих пор не раскрыта 

социокультурная сущность Детства как особого феномена социального, его 

социокультурная и социально-психологическая нагрузка в развитии 

общества»
2
. Следует обозначить и еще одну лакуну: отсутствие однозначного 

понимания характера природы детства.  

Так, имеет место концепция только социальной стороны сущности 

детства, одним из сторонников которой является Е.М. Рыбинский. «Это 

социальное явление, – как он пишет, – определяющее роль, место и 

положение детей в целом в данном государстве и обществе, состояние и 

уровень отношения государства, общества, мира взрослых к детям, создание 

достаточных и справедливых условий для выживания и развития детей, для 

защиты прав каждого ребенка прежде всего посредством формирования и 

реализации адекватной социальной политики государства»
3
. Но 

исключительно социализация не может задать характер развития, важна и 

инкультурация. По мнению Е.Г. Соколова, эти процессы 

«взаимообусловлены и присутствуют на каждой ступени культурно-

исторического развития человека»
4
, то есть следует рассматривать именно 

социокультурную природу детства. Но и эту теорию некоторые ученые 

расценивают как неполную. Так, И.В. Носко считает, что детство имеет 

психосоциокультурную сущность
5
. 

Учитывая характер вышеизложенных концепций, целесообразно 

принять к рассмотрению социокультурную природу феномена детства. 

Данная мысль прослеживается уже в трудах античных мыслителей, о 

чем было сказано ранее. Но этап формирования социокультурной природы 

детства следует отнести, возможно, к Среднему палеолиту (эпоха Мустье) – 

                                           
1
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 Там же. 
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70 тыс. до н.э., поскольку именно с этого периода начинают складываться 

социальные отношения
1
. В практике человечества в это время играют 

важную роль такие социокультурно обусловленные феномены как: 

социальная регуляция отношений, экзогамия, забота о соплеменниках, 

система табу, магические действия, захоронения. Непосредственно 

появление общины, состоящей из нескольких моногамных семей, В.Г. 

Ерохин относит к Позднему (верхнему) палеолиту – 40 тыс. лет до н.э., 

поскольку теперь в практику Человека современного типа вошли следующие 

элементы: воспитание, строительство, мифология, фольклор, обряды, культы. 

Возникновение моногамии позволяет говорить о зарождении института 

родительства, складывающегося из институтов материнства и отцовства. Это 

можно рассматривать как одно из важнейших доказательств 

социокультурной природы детства.  

Институт родительства является агентом первичной социализации, то 

есть, как подчеркивает А.И. Кравченко, это «социально приобретаемое 

отношение»
2
. Но И.С. Кон утверждает, что целесообразно говорить не 

столько о социальном контексте, сколько о биологических предпосылках, в 

связи с чем он считает биосоциальный подход к данному вопросу более 

плодотворным, чем социологический
3
. Приведенные мнения не 

взаимоисключают, а дополняют друг друга в свете доказательства первого 

приоритетного вывода. 

Материнство имеет, согласно одной позиции, биосоциальную природу 

(И.С. Кон, Е.Е. Сапогова), а в соответствии с другой, биологическую (А.И. 

Кравченко). В доказательство первой следует привести слова М. Мид: 

«Материнская забота и привязанность к ребенку, очевидно, настолько 

глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и 

вынашивания, родов и кормления грудью, что только очень сложные 

                                           
1
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социальные установки могут полностью подавить их»
1
. Вместе с тем она 

замечает: «Женщина, предоставленная самой себе во время родов, взывает не 

к надежному инстинктивному образу, который подскажет ей, как перевязать 

пуповину и очистить ребенка от следов акта рождения, а беспомощно 

перебирает в памяти обрывки народных верований и рассказы старух, 

подслушанные ею. Она может действовать и вспоминая виденное ею 

поведение животных в таких случаях, но в своей собственной живой природе 

ей не найти надежных подсказок»
2
.  

Отцовство же, по мнению И.С. Кона, Е.Е. Сапоговой, А.И. Кравченко, 

имеет, безусловно, социальную природу, оно лишено биологических корней. 

С данным суждением следует отчасти не согласиться в виду того, что в 

целом в природе (фауне) сам феномен имеет место быть (например, у 

морских коньков, морских игл, страусов и др.), но ни у высших приматов. М. 

Мид, говоря о человеке, пишет: «…на заре человеческой истории было 

осуществлено социальное нововведение: самцы стали кормить самок и 

малышей»
3
. 

 То есть материнство – было первичным институтом, а уже вторичным 

стало отцовство. Изучая феномен одинокого материнства в России, С.В. 

Захаров и Е.В. Чурилова обращают внимание на интересный факт: «…с 

позиции детей главные изменения, происходившие в последние полвека в 

России, сводятся к увеличению вероятности и средней длительности 

социализации в семье с небиологическим отцом. Условия семейной 

социализации детей становятся многообразнее…»
4
. 

В отношении отцовства в научном сообществе отсутствует единое 

мнение о причинах, механизмах его формирования. 
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Так, А.И. Кравченко считает, что фактором, обусловившим появление 

института отцовства, стала моногамия, которая также инициировала и  

общественное разделение труда
1
.  

М. Мид, напротив, предполагает, что с возникновением института 

частной собственности связано начало становления института отцовства в 

виду необходимости наследования одним из сыновей. Изначальная практика 

выбора наиболее достойного потомка уступила свое место традиции 

старшинства, что в дальнейшем приняло законодательный характер на 

государственном уровне. 

А.И. Кравченко, не проводя резкого разграничения между институтами 

отцовства и материнства, приходит к заключению, что, по сути, ребенок стал 

одним из двигателей прогресса, фактором эволюции человека и общества. 

«…Уход за детьми, постепенно переросший в сложнейшую процедуру 

воспитания, необходим был взрослым даже в большей мере, чем самим 

детям. Он существенно повлиял на их интеллектуальное и социальное 

развитие»
2
. А детство, как особый период в жизни индивидуума, стало 

вторичным продуктом, согласно данной теории; оно не осознавалось как 

ценность очень длительное время. Этот феномен не был заложен 

генетически, он имеет социокультурную природу, являясь ответом на вызов 

общества (концепция А. Тойнби). При этом он не носит стагнационный 

характер. А.И. Кравченко обращает внимание на такую эволюционирующую 

черту как продолжительность периода детства – количественная 

характеристика – в ходе исторического развития детство удлиняется. 

Обуславливают этот процесс два фактора – переход от одного 

хозяйственного уклада к другому и возникновение моногамной семьи
3
. 

Концепции удлинения детства придерживается и Л.Ф. Обухова, которая 

считает, что «продолжительность детства находится в прямой зависимости от 
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уровня материальной и духовной культуры общества»
1
, следовательно, 

«продолжительность детства в первобытном обществе не равна 

продолжительности детства в эпоху средневековья или в наши дни»
2
. 

Позиция П.П. Блонского по этому вопросу сводится к следующему: «Детство 

– возраст развития <…> Иметь короткое детство, значит иметь мало времени 

для развития, а иметь при этом еще медленные темпы развития, значит 

развиваться медленно и недолгое время <…> Современный человек при 

благоприятных социальных условиях развития развивается дольше и быстрее 

человека прежних исторических эпох. …Детство – не вечное неизменное 

явление: оно – иное на иной стадии развития животного мира, оно иное и на 

каждой иной стадии исторического развития человечества»
3
. Д.Б. Эльконин 

продолжает мысль: «…оно (детство – С.Е.) не только удлиняется, но и 

качественно изменяет как структуру, так и особенности всех своих стадий. 

Поэтому стадии, находящиеся "внизу", в каждую новую историческую эпоху 

существенно преобразуют свои психологические черты, роль в процессе 

целостного психического развития детей...»
4
. То есть имеет смысл 

обозначить вторую эволюционирующую черту периода детства – 

качественную характеристику, выражающуюся в том, что в ходе 

исторического развития содержание феномена детства изменяется. Данную 

точку зрения поддерживают и В.Т. Кудрявцев и Г.К. Уразалиева
5
. Е.В. 

Субботский также согласен с этим тезисом: «…феномен детства… далеко не 

универсален и варьирует в зависимости от культурных традиций общества»
6
. 

На это указывает и В.Г. Безрогов
7
. 

Особенно четко эти изменения обозначает в своем исследовании, 

посвященном истории детства, Ф. Арьес. 
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Ф. Арьес использует в качестве фактического анализируемого материала 

произведения живописи, на которых изображены дети. Поскольку первые 

образцы появляются в эпоху Средневековья, то, соответственно, изучение 

истории детства он начинает именно с этого периода, хотя выше уже было 

доказано, что следует принимать во внимание более раннюю точку отсчета. 

Кроме того, труд Ф. Арьеса характеризуется определенной 

односторонностью. Л.Ф. Обухова отмечает следующие рамки анализа: 

«…работа… ограничена исследованием детства только европейского ребенка 

из высших слоев общества и описывает историю детства вне связи с 

социально-экономическим уровнем развития общества»
1
. Тем не менее 

ученый предоставляет возможность проследить общую концепцию 

изменения качественной характеристики феномена детства в социально-

культурном аспекте.  

Ф. Арьес пишет: «Средневековое искусство примерно до XII века не 

касалось темы детства и не пыталось его изобразить»
2
. В XIII веке дети 

появляются в религиозно-аллегорической живописи, но, как замечает Ф. 

Арьес, «в мире романских художественных форм до конца XIII века просто 

нет детей со свойственными им чертами» – это взрослые люди уменьшенного 

роста. К XIII веку, согласно мнению Ф. Арьеса, появляется несколько 

детских типов: во-первых, «ангел, изображаемый в виде очень молодого 

человека, подростка»; во-вторых, «младенец Иисус или Богоматерь с сыном, 

так как детство связанно… с тайной материнства и культом Девы Марии»; в-

третьих, обнаженный ребенок, как символ смерти и души. Но в это столетие 

отсутствует практика изображения реального ребенка, поскольку «никто не 

думал, что ребенок уже заключал в себе человеческую личность»
3
. В 

отношении к детям этого периода прослеживается безразличие, 

инфантилизм, детство малоценно и быстро проходящее. «Такое безразличие 

                                           
1
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3
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– прямое и неизбежное следствие демографической ситуации в ту эпоху», как 

считает Ф. Арьес
1
: высокая рождаемость сопровождалась высокой 

смертностью, особенно в младенчестве. Как пишет исследователь, «хоронили 

рано умершего ребенка просто где придется, как закапывают сегодня какое-

нибудь домашнее животное… Младенец столь мало значил и был связан с 

жизнью столь тонкими нитями, что никто не боялся, что он будет 

возвращаться после смерти, чтобы докучать живым»
2
. 

В XVI веке положительным сдвигом стал отказ от восприятия ребенка 

как побочного продукта, хотя демографическая ситуация радикально не 

изменилась. Доказательством служит появление в этот период портретов 

реальных детей, но не живых на момент изображения, а умерших. 

Кроме того, в это время отсутствуют одиночные детские портреты, 

кроме надгробий, поскольку ребенок воспринимается как неотделимая часть 

родителей, семьи. Та же тенденция будет наблюдаться со второй трети XIX 

века и в другом виде искусства – фотографии. Как пишет О.И. Давыдова, 

«новая история детства», начавшаяся в 1839 году, характеризовалась тем, что 

«на первых фотографиях детей снимают вместе с взрослыми, чаще всего на 

семейные фото»
3
. 

В свою очередь, если опираться на исследования Е.А. Павленской, 

рассматривающей проблему образов детей в испанском парадном портрете в 

обозначенный период, то можно заключить: в Испании процессы 

автономизации ребенка начали проходить чуть раньше. Уже в XVI веке 

появляется достаточно много изображений инфантов, в том числе 

одиночных. Но важной можно считать следующую тенденцию в испанском 

портрете – попытку зафиксировать, показать момент игры, ее процесс. 

«…Дети (инфанты Филиппа II – С.Е.) изображены (1579 г., художник С. 

Коэльо – С.Е.) с игрушечными тростниковыми копьями, дон Диего держит 

                                           
1
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красный детский щит. …Дети находятся рядом с походной палаткой 

арабского типа»
1
. А на одиночном портрете двумя годами ранее (1577 г., С. 

Коэльо) инфант Диего также представлен с копьем и игрушечной деревянной 

лошадкой. В начале XVII века в Испании, как можно заключить по работе 

Е.А. Павленской, портреты детей (инфантов) приобретают серийный и 

тиражируемый характер. 

Ребенок начинает завоевывать, по сути, свое место в семье, обществе, 

изобразительном искусстве, то есть в социокультурном пространстве. 

Следует обратиться вновь к исследованию Ф. Арьеса, который 

констатирует, что к XVII веку в искусстве ребенок отделяется от семьи и 

«изображается один и ради себя самого»
2
. А уже во второй половине XVII 

века «нагота становится неотъемлемым атрибутом детского портрета»
3
, 

причем обнаженность не как аллегория смерти, а как возвращение к 

античному мировоззрению – эллинистическому Эроту. 

Таким образом, как заключает Ф. Арьес, благодаря изменениям в 

сознании, «открытие детства начинается именно в XIII веке»
4
, но его 

очевидность следует отнести к концу XVI в. – XVII в. Ученый замечает, что 

«новое значение, придаваемое личности ребенка, связано с более глубокой 

христианизацией нравов»
5
. 

Очень четко на основании исследования Ф. Арьеса можно проследить 

изменения качественной характеристики феномена детства в социально-

культурном аспекте, анализируя эволюцию детской одежды, игр, школьной 

жизни, семейных отношений. Он выясняет, как осуществлялась демаркация 

детства посредством этих институтов. 

Кроме уже рассмотренного института родительства, в данном ракурсе 

кратко следует обозначить и другие институты.  

                                           
1
 Павленская Е.А. Образы детей в испанском парадном портрете рубежа XVI – XVII вв. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. История. 2011. №2. С. 105. 
2
 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 1999. С. 53. 
3
 Там же. С. 57. 

4
 Там же. 

5
 Там же. С. 53. 
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В.В. Абраменкова считает, что первичным институтом социализации 

была группа сверстников (детское сообщество) первобытного ребенка
1
. 

Другой институт – институт воспитания начал формироваться 

параллельно с институтом родительства в эпоху Позднего палеолита (40 тыс. 

лет до н.э.). К данному периоду – (40 – 35 тыс. лет до н.э.) относит «начало 

осмысления воспитания как особого вида человеческой деятельности» и А.Н. 

Джуринский, хотя замечает, что оно в своем изначально «интегративно-

синкретическом» виде зародилось в период 5 – 3,5 млн. лет до н.э.
2
 Много 

позже данный институт, согласно мнению А.И. Кравченко, стал 

подразумевать практику обязательного воспитания на стороне. В качестве 

примера он приводит: кавказское аталычество; древнерусское 

кормительство; воспитание в монастырях, закрытых школах, университетах; 

в чужих семьях; ученичество в подмастерьях и пр.
3
 

Безусловно, важное значение имеет и связанный с институтом 

воспитания институт образования. Как отмечает П.И. Пидкасистый, в 

настоящее время в условиях развития информационного общества «именно 

образование становится главным социальным институтом освоения и 

воспроизводства нового социального опыта в ходе общественно-

организованной социокультурной деятельности… Образование превращается 

в ключевой фактор развития интеллектуального и социокультурного 

потенциала общества, действенный механизм освоения и воспроизводства 

достижений цивилизации…»
4
. 

Особые позиции занимает институт церкви. Так, для Руси, как пишет 

А.В. Лубский, «православие задавало общий… нормативно-ценностный 

порядок»
5
, что позволяет говорить о параллельном формировании института 

права. 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 69-70. 
2
 Джуринский А.Н. Зарубежная педагогика. М.: Гардарики, 2008. С. 21. 

3
 Кравченко А.И. Культурология. М.: Академический Проект: Трикста, 2008. С. 130. 

4
 Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Юрайт, 2011. С. 65. 

5
 Культурология / под науч. ред. Г.Д. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. С. 414. 
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Право наряду с другими институтами явилось необходимым условием 

формирования и развития социокультурной природы детства. А.М. Нечаева, 

проводя историко-правовой обзор, прослеживает эволюцию отношений 

«российское государство – ребенок». Важным моментом в данном контексте 

она считает появление с середины ХХ века сильной правовой базы, 

направленной на охрану детства и материнства
1
. О. Лебедев, А. Майоров, В. 

Золотухина осуществили следующую градацию нормативных основ в 

отношении детства: международные документы, ратифицированные Россией; 

нормативные документы федерального уровня; региональные нормативные 

акты; нормативные документы образовательных учреждений
2
. Важнейшим 

международным документом является «Конвенция о правах ребенка», 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.
3
 и вступившая в 

силу в нашей стране 14 июля 1991 г. 

Следует также обозначить государство как социальный институт, 

внутренняя и внешняя политика которого определяют уровень 

обеспеченности и защищенности ребенка. То есть государство, как институт, 

регламентирует работу других институтов. 

Результаты анализа вышеобозначенных институтов позволяют 

аргументировано говорить о различиях в характеристиках этапа детства и в 

качественном и в количественном (продолжительность) отношении. Это 

доказывает концепцию социокультурной природы детства.  

Как резюмирует С.Г. Ким в рамках сводного реферата «Феномен детства 

в контексте социального неравенства», профессор Д. Бюллер-Нидербергер 

(Германия) придерживается такого мнения, что «характеристика детства как 

социокультурного феномена опирается на возможность измерения его 

параметров»
4
. В частности, это выражается в том, что «она неотделима от 

                                           
1
 См.: Нечаева А.М. Ребенок и общество. Историко-правовой обзор // Начальная школа. 1997. №1. С. 7-11. 

2
 См.: Лебедев О., Майоров А., Золотухина В. Права детей // Народное образование. 2000. №8. С. 32-42.  

3
 См.: Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]: принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 02.06 2014). 
4
 Ким С.Г. Феномен детства в контексте социального неравенства. (Сводный реферат) // Реферативный 

журнал. Социология. 2011. №2. С. 44. 
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намерения родителей обеспечить своим детям достойный общественный 

статус, который в значительной мере зависит от объема и характера их 

усилий»
1
. Так, Л.Ф. Обухова и И.А. Корепанова

2
, Д.И. Фельдштейн

3
 считают 

обоснованной концепцию американских ученых, выделивших пять 

интернациональных процессов, которые оказывают наиболее сильное 

воздействие на развитие современных детей. Это маркетизация (ориентация 

детей на потребление); маргинализация (доступ к образовательным ресурсам 

детей, проживающих в крупных городах и провинции, различен, что 

приводит к росту девиаций); медикализация (стирается градация «пациент 

ребенок» и «пациент взрослый», что приводит к использованию взрослых 

форм диагностики и лечения для детей); милитаризация (повышенный 

уровень агрессивности, тревожности); мобилизация (активное 

самопозиционирование подростка / ребенка по отношению к миру взрослых, 

сопровождающееся ростом различных объединений). 

В свою очередь В.В. Абраменкова не согласна с таким принципом 

перечисления однозначных, «чистых» социокультурных процессов. Она 

считает важным обратить внимание на их взаимопротиворечивость: 

демократизация детской жизни – ограничение пространства мира ребенка; 

дети как ценность – осознанное безбрачие; адопция (усыновление / 

удочерение) – инфантицид (детоотвержение); повышение уровня жизни – 

снижение качества жизни
4
. Последнее, по ее мнению, особенно характерно 

для России
5
.  

                                           
1
 Там же. С. 44-45. 

2
 См.: Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Современный ребенок: шаги к пониманию // Психологическая наука и 

образование. 2010. №2. С. 5-19. 
3
 См.: Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях 

значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Известия Российской академии образования. 2010. 

№2. С. 5-17. 
4
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 3-4. 
5
 Анализ социокультурной, демографической ситуации в России см. подробнее в работах: Дементьева И.Ф. 

Факторы риска современного детства // Социологические исследования. 2011. №10. С. 108-114. Носкова А.В. 

Социальные аспекты решения демографической проблемы низкой рождаемости // Социологические 

исследования. 2012. №8. С. 60-71. Рыбаковский Л.Л. Демографические вызовы: что ожидает Россию? // 

Социологические исследования. 2012. №8. С. 49-60. Салмина А.А. Социальные запросы россиян к 

государству: факторы формирования и межстрановые сравнения // Мир России. 2012. Т. 21. №3. С. 133-164. 

Сергеев Д.В. Социально-культурная ситуация в России начала XXI в.: рецидивная культура, архаизация, 
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С целью создания наиболее полной характеристики социокультурной 

ситуации в России важно дополнить пару-антитезу «адопция – инфантицид» 

(В.В. Абраменкова) несколькими элементами.  

Для обозначения первого следует ввести понятие «реборнция». Реборны 

представляют собой кукол. Это копии детей, имеющие идентичный вес, 

анатомические характеристики. Некоторые семейные пары и одинокие 

женщины предпочитают иметь («усыновлять») «заменителей» детей, 

поскольку они не требуют постоянного внимания, заботы, ухода, 

ответственности. Это необходимо рассматривать как социальное отклонение. 

Нежелание взрослеть – это следующая обостряющаяся проблема 

настоящего времени, на что обращает внимание и Д.И. Фельдштейн
1
. Она 

выражается, в частности, в таком социокультурном феномене как 

«кидалтинг». Кидалт – это взрослый человек, но принимающий на себя 

социальные роли, свойственные ребенку. Данные люди любят играть; 

относятся к жизни как к игре; эмоциональны; инфантильны; избегают 

ответственности. А. Варга, соглашаясь с позицией Н. Постмана, считает, что 

их появление обусловлено тем, что для современного общества характерно 

стирание границ между детством и взрослостью, исчезновение детства как 

такового. Но если отсутствует детство, соответственно, исключена и 

взрослость. Это в свою очередь приводит к формированию идеала, культа 

молодости. С ее точки зрения, «кидалт – это человек, выросший 

физиологически и биологически в эпоху, когда нет ни детства, ни 

взрослости»
2
. 

Также нельзя обойти вниманием такое социокультурное явление как 

суррогатное материнство, которое в обществе не воспринимается 

                                                                                                                                        
изобретенная архаика // Мир России. 2012. Т. 21. №3. С. 100-118. Тарко А.М. Анализ развития России. 

Динамика демографических и технологических параметров // Свободная мысль. 2012. №5-6. С. 157-175. 

Храпылина Л.П., Косенко О.Ю. Экономика и управление в сфере специальных социальных услуг населению. 

М.: РАГС, 2009. С. 8. 
1
 Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обусловленная ими актуализация 

психолого-педагогических проблем развития образования // Известия Российской академии образования. 

2011. №4. С. 12. 
2
 Варга А.Я., Машер Н. Кидалт – прелестное дитя?: [интервью с Анной Варгой] // Семья и школа. 2012. №1. 

С. 11. 
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однозначно. Так, Русская Православная Церковь резко осуждает данную 

практику, новорожденному может быть даже отказано в таинстве крещения
1
. 

Суррогатная мать воспринимается в качестве «инкубатора». По 

предварительной договоренности с заказчиками (бездетной семьей; одинокой 

женщиной / одиноким мужчиной) женщина добровольно вынашивает, 

рожает чужого ребенка и передает его им за определенное вознаграждение 

без права на юридический статус матери рожденного ею ребенка. 

Л. Горалик указывает на парадокс: размывание границ детства и 

взрослости происходит на фоне стремления к четкому определению 

юридической концепции детства
2
. Данная тенденция характерна не только 

для юриспруденции, но и для психологии, педагогики, медицины, этнологии, 

культурологии и пр. 

Обосновав социокультурную природу феномена детства, необходимо 

определить само понятие «детство», выявить его квинтэссенцию, а также 

проанализировать различные позиции по вопросу обозначения возрастных 

границ. В частности, Е.Н. Мухранова (Левандовская) в рамках исследования 

возраста как феномена культуры наряду с другими проблемами 

рассматривает и возрастной принцип организации культур (возрастные 

субкультуры)
3
. 

Поиск решения данных задач осуществляется в различных областях 

научного знания – психологии, педагогике, культурологии, этнологии, 

антропологии, социологии, правоведении и пр. В.Г. Безрогов указывает на 

                                           
1
 См.: О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери» : документ подготовлен 

Синодальной Библейско-богословской Комиссией: одобрен на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви 25-26 декабря 2013 г. (журнал №158) // Журнал Московской Патриархии. 2014. №2. 

С. 63-64. Суррогатное материнство. Пастырский подход: комментарии к документу протоиерея Максима 

Обухова // Журнал Московской Патриархии. 2014. №2. С. 65-67. 
2
 Горалик Л. Новые взрослые. Взгляд Линор Горалик // Семья и школа. 2012. №1. С. 14. 

3
 См.: Мухранова Е.Н. Возраст как феномен культуры: автореф. дис. … канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 

2006. 20 с. 
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необходимость междисциплинарного подхода к изучению детства
1
, 

определяя его границы совместно с К. Келли – от 2 до 14 лет
2
. 

Согласно «Конвенции о правах ребенка», «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста» (ст. 1)
3
. Е.М. 

Рыбинский особо обращает внимание на то, что в целом в правоведении 

присутствует «большой разброс возрастных границ»
4
.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в психологии. В.С. Мухина 

определяет детство как «период жизни человека от рождения до отрочества», 

то есть от рождения до 11 – 12 лет
5
. По ее мнению, «в этот период ребенок 

проходит величайший путь в своем индивидуальном развитии от 

беспомощного существа, не способного к самостоятельной жизни, до вполне 

адаптированной к природе и обществу детской личности, уже способной 

взять ответственность за себя, своих близких и сверстников»
6
. М. Кле также 

очерчивает верхнюю границу детства – 11 лет
7
, как и коллектив авторов под 

руководством А.А. Реана
8
. Верхнюю границу в 11 лет определяют также: Э. 

Эриксон
9
, З. Фрейд

10
, Ж. Пиаже

11
. Разрабатывается и вопрос о периодизации 

развития ребенка внутри обозначенных возрастных границ от 0 до 11 – 12 

лет
12

. 

Согласно Internet-источникам, «детство» это: а) «термин, обозначающий 

начальные этапы онтогенеза; период развития ребенка от рождения до 

                                           
1
 Безрогов В.Г. Детство и дети в Европе и Америке XVI-XVIII веков: новые зарубежные исследования // 

Человек. 2007. №4. С. 187. 
2
 Безрогов В., Келли К. Лики российского детства // Городок в табакерке. Детство в России от Николая II до 

Бориса Ельцина (1890-1990): антология текстов взрослых. Ч. 1. 1890 – 1940. М.; Тверь: Научная книга, 2008. 

URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=72929 (дата обращения: 22.09.2012). 
3
 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20 ноября 1989 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 02.06 2014). 
4
 Рыбинский Е.М. Феномен детства в современной России // Педагогика. 1996. №6. С. 14. 

5
 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. С. 96. 
6
 Там же. 

7
 Кле М. Психология подростка: психосексуальное развитие. М.: Педагогика, 1991. С. 48. 

8
 См.: Психология детства / под ред. А.А. Реана. СПб.: «Прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003. 368 с. 

9
 Немов Р.С. Психология: в 2 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. М.: Просвещение: Владос, 1994. С. 304. 

10
 Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до семи лет. М.: Школа-Пресс, 1997. С. 37. 

11
 Там же. С. 43. 
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 См.: Немов Р.С. Психология: в 2 кн. Кн. 2. Психология образования. М.: Просвещение: Владос, 1994. С. 
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подросткового возраста, то есть до 11 – 12 лет»
1
; б) «период от рождения до 

11 – 12 лет, в течение которого ребенок не только растет и развивается 

физически, но и формируется его характер»
2
; в) «этап онтогенетического 

развития индивида, включающий период от его рождения и до появления 

возможности включения во взрослую жизнь»
3
.  

В процессе анализа вышеприведенных определений обнаруживается 

одна из проблем, характеризующая рассматриваемый феномен: наличие 

различных возрастных границ детства, как определенного периода жизни, 

на что в свое время указывал и Д.Б. Эльконин
4
. Большинство ученых все же 

склонно видеть нижнюю границу детства – рождение, а верхнюю – 

отрочество – 11 – 12 лет (именно эти границы будут соблюдены в данной 

работе). 

Далее видится целесообразным обратиться к выявлению квинтэссенции 

феномена детства, учитывая его социокультурную природу и обозначенные 

возрастные рамки. Вопрос определения сущности детства сопряжен с 

некоторой сложностью. Она заключается в том, что, как считает Д.И. 

Фельдштейн, «отсутствует научное определение Детства как особого 

состояния, выступающего составной частью системы общества»
5
.  

Д.И. Фельдштейн не предпринимает попытку разработать 

универсальное определение детства. Он  рассматривает его отдельно в трех 

аспектах: функциональном, содержательном и сущностном, принимая за 

исходную позицию понимание детства как сложно организованное явление в 

социальном контексте
6
.  

                                           
1
 Детство: Национальная энциклопедическая служба: [Электронный ресурс]. URL: 

http://vocabulary.ru/dictionary/892/word/detstvo (дата обращения: 04.06.2014). 
2
 Детство: Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/medicina/DETSTVO.html (дата обращения: 21.07.2011). 
3
 Детство: Психологический словарь: Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/533 (дата обращения: 21.07.2011). 
4
 См.: Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы 

психологии. 1971. №4. С. 6-20. 
5
 Фельдштейн Д. Феномен Детства и его место в развитии современного общества // Воспитание 

школьников. 2005. №4. С. 2. 
6
 Там же. С. 3. 
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В целом, следует отметить, существует большое количество 

интерпретаций дефиниции «детство» (С.Ю. Митрофанова
1
, Л.Ф. Обухова

2
, 

Ю.В. Рождественский
3
, Е.М. Рыбинский

4
 и др.). 

Е.В. Якимова и Я.В. Евсеева, делая реферативный обзор «Социология 

детства в десяти странах: результаты и перспективы», обозначают позицию 

профессора Д. Бюлера-Нидербергера (Германия) относительно проблемы 

изучения детства. Ученый, как резюмируют исследователи, считает, что 

«традиционная проблематика детей и детства в социологии до сих пор 

ограничивалась задачей превращения "несмышленых дикарей" (Дюркейгм) и 

"маленьких варваров" (Парсонс), необузданных и непредсказуемых в своих 

желаниях и поступках, в надежных, полноценных… здравомыслящих 

агентов социального действия… В противовес этой позиции новый 

концептуальный подход («новая социология детства» – С.Е.) ставит во главу 

угла мир детства как такой, т.е. детство во всей совокупности его внутренних 

и внешних проблем, вертикальных и горизонтальных интеракций, 

специфических способов социокультурной адаптации…»
5
.  

И.С. Кон в определенной степени развивает эту мысль, предлагая 

рассматривать «мир детства не только как продукт социализации и научения 

со стороны взрослых, но и как автономную социокультурную реальность, 

своеобразную субкультуру, обладающую своим собственным языком, 

структурой, функциями, даже традициями»
6
. Приведенное определение 

принимается в данном исследовании как базовое. А.А. Белик также считает, 

что «детство – это особый мир, своеобразная культура в культуре»
7
.  

                                           
1
 Митрофанова С.Ю. Концептуализация основных подходов к изучению детства в социологии 

[Электронный ресурс]. URL: http://region.3ebra.com/generation/publications/publication28/ (дата обращения: 

28.05.2014). 
2
 Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2000. С. 8. 

3
 Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус): Общество. Семиотика. 

Экономика.  Культура. Образование. М.: Флинта: Наука, 2007. С. 97-98. 
4
 Рыбинский Е.М. Феномен детства в современной России // Педагогика. 1996. №6. С. 15. 

5
 Якимова Е.В., Евсеева Я.В. Социология детства в десяти странах: результаты и перспективы. 

(Реферативный обзор) // Реферативный журнал. Социология. 2011. №2. С. 10. 
6
 Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 63. 

7
 Белик А.А. Культурная (социальная) антропология. М.: РГГУ, 2009. С. 202. 
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Таким образом, возникновение детства как социокультурного феномена, 

его развитие и «удлинение» обусловлено социокультурными факторами. 

Продолжительность детства и соответствующие ему качественные 

характеристики в контексте определенной эпохи находятся в прямой 

зависимости от уровня материальной и духовной культуры. Также в ходе 

исследования было обнаружено, что до определенного времени (до Нового 

времени (конец XVI в. – XVII в.) – по мнению Ф. Арьеса; до второй 

половины XVIII в. – начала XIX в. – по мнению М. Эпштейна и Е. Юкиной) 

детство не воспринималось как этап развития. 

В свою очередь вопросы определения понятия «детство», периодизации 

и установления верхней возрастной границы вызывают многочисленные 

попытки разрешения. В данном исследовании принимается нижняя граница – 

рождение, верхняя – 11 – 12 лет. С позиции культурологии «детство» можно 

интерпретировать как социокультурный феномен, тесно связанный в своем 

развитии с процессами социализации и инкультурации. 

 

1.3. МОДЕЛИ АВТОНОМНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЕТСТВА 

Для дальнейшего исследования важно вновь обратиться к предложению 

И.С. Кона по вопросу изучения детства: «Для того чтобы выйти на новый 

круг проблем, необходимо рассмотреть мир детства не только как продукт 

социализации и научения со стороны взрослых, но и как автономную 

социокультурную реальность, своеобразную субкультуру, обладающую 

своим собственным языком, структурой, функциями, даже традициями»
1
. 

Позиционируя детство как «автономную социокультурную реальность», 

следует показать ее возможные модели, посредством отбора которых 

останется одна, наиболее точно выражающая специфику феномена. 

Предваряя анализ, важно подчеркнуть, что при создании каждого образца 

первичной является проблема установления факта возможности его 

существования, отсутствия противоречий с научными теориями и 

                                           
1
 Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 63. 



55 

 

парадигмами. Вторичный вопрос – поиск приемлемой модели 

применительно непосредственно к детству. 

Целесообразно обратиться к концепции Л. Витгенштейна как 

методологической основе (принцип верифицируемости). Как представитель 

аналитической философии и инициатор создания искусственного идеального 

языка, он рассматривает проблемы, которые связаны с истинностью и 

значимостью предложений, в контексте формальной истинности. 

Неоднократные акты принятия модели решения, отказа от нее и перехода к 

другой позволили ему сформулировать базовые идеи логического 

позитивизма в «Логико-философском трактате»
1
. 

Применяя указанный принцип в данной работе, следует заключить, что 

моделей автономной социокультурной реальности детства первоначально 

возможно несколько: как приемлемых, так абсолютно не допустимых. 

Последующий анализ выявит наиболее актуальную. Важно отметить, что ряд 

из этих невостребованных в настоящем исследовании моделей может быть 

использован в изысканиях с другими целями и задачами. В частности, при 

необходимости изучить общее и уникальное мировой детской культуры, 

религиозные особенности (ойкумена, этнос) и пр.  

Также можно добавить, что обращение к моделям как неким 

конструктам обусловлено дефицитом соответствующих дефиниций, 

определенных спецификой контекста исследования. 

1. Модель «Пространство детства» (И. Демакова). Согласно мнению 

И. Демаковой, «пространство детства – социокультурное явление, 

отражающее социальные реалии времени, страны, государственного и 

общественного устройства, культуры»
2
. В него она включает семь 

подпространств, которые также можно обозначить через понятие 

«субпространство»: «природный мир», «социальная среда», «культурная 

среда», «семейная атмосфера», образовательная среда, «информационная 

                                           
1
 См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Издательство иностранной литературы, 1958. 134 

с. 
2
 Демакова И. Гуманизация пространства детства // Народное образование. 2001. №4. С. 168. 
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среда», «пространство чувств»
1
. Они оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на процесс развития ребенка. В целом «пространство 

детства» – «сложный феномен… некий виртуальный образ», совокупность 

природных и социальных факторов
 2
.  

Но можно предложить следующее видение квинтэссенции данной 

модели: пространство детства – социокультурное явление, развернутое в 

пространственно-временной системе координат и отражающее 

взаимообусловленность и взаимозависимость отношений Мира Взрослых и 

Мира Детей, а также социокультурную природу феномена детства. 

2. Модель «Субойкумена детства» («Субойкумена российского 

детства»). Она является частью такого целого как «ойкумена детства», 

входящего как составной элемент в «ойкумену». 

Дефиницию «ойкумена» В.Г. Ерохин трактует как «обжитый, освоенный 

человеком мир»
3
. В данном случае под феноменом «человек» следует 

подразумевать все человечество, которое на протяжении длительного 

времени и на обширной территории Земли осваивало мир. 

Если проецировать приведенное определение на введенное понятие 

«ойкумена детства», учитывая условие частности последнего по отношению 

к целому, то можно обнаружить следующее: ойкумена детства – это Мир, 

обжитый и освоенный неким количеством детей всей планеты Земля. Иными 

словами, ойкумена детства – это мир детства. Но при доминирующей 

позиции ребенка в этом мире (создает, трансформирует), согласно концепции 

детоцентриизма, роль и место взрослого необходимо также принимать во 

внимание. Старший может обеспечить защиту мира детства (законодательная 

база), кроме того, он является его активным производителем (индустрия 

детства), который затем осваивается и преобразовывается детьми. 

                                           
1
 Там же. С. 168-169. 

2
 Там же. С. 168. 

3
 Человек в мире культуры. Ч. 1. / под ред. В.Г. Ерохина. Рязань, 2000. С. 109. 
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Третье, более узкое понятие, которое думается принять за обозначение 

одной из потенциальных моделей автономной реальности детства – 

«субойкумена детства». 

Понятие «субэкумена» Г.С. Померанц (именно такого правописания 

придерживается Г.С. Померанц – прим. С.Е.) трактует следующим образом: 

«устойчивая коалиция культур, связанных единой вселенской религиозно-

философской традицией»
1
. В соответствии с этим он выделяет несколько 

культурных субойкумен: западный христианский мир, мусульманский мир, 

индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир 

Дальнего Востока
2
.  

Во-первых, применение к феномену детства данной градации 

нецелесообразно. Это связано с тем, что ни одна из выделенных Г.С. 

Померанцем культурных субойкумен не включает характеристики и 

особенности российской культуры, которая по указанной дифференциации 

оказывается полностью исключенной. Тогда возможно считать правомерным 

введение такой единицы как славянско-православный мир. Территориально 

ее рассмотрение в рамках данной работы имеет смысл сузить до анализа 

российско-православного мира. 

Интересно отметить, что проблема исключенности России из концепции 

Г.С. Померанца, который дал ей лишь цивилизационный образ-символ 

«луковицы», состоящей из многочисленных пластов культуры, вызывает к 

жизни альтернативные варианты решения. Я.Г. Шемякин не предлагает 

формировать, как было сделано в настоящем исследовании, новую 

субойкумену, а видит целесообразным противопоставить группе 

«классических» цивилизаций (четыре субойкумены) совокупность 

«пограничных», «стыковых» культур, к которым он относит, в частности, 

Россию
3
. 

                                           
1
  Культурология. ХХ век. Словарь / [гл. ред., сост. и авт. проекта А.Я. Левит]. СПб.: Университетская книга, 

1997. С. 453. 
2
 Там же. 

3
 См. подробнее: Шемякин Я.Г. Субэкумены и «пограничные» цивилизации в сравнительно-исторической 

перспективе: о характере соотношения Языка, Текста и Шрифта: статья 1// Общественные науки и 
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Возвращаясь к теме и учитывая контекст, во-вторых, допустимо считать 

приемлемым несоблюдение узкоспециализированной интерпретации 

понятий, входящих в состав вышеобозначенного определения дефиниции 

«субойкумена». Так, в отношении феномена «религия» следует внести 

некоторые коррективы. Во введенной новой культурной субойкумене 

(«российско-православной») можно допустить наличие автоматической 

идентификации мировоззрения – православие. Но это противоречит 

Конституции Российской Федерации, поскольку Россия – 

многоконфессиональная страна, в которой действует свобода 

вероисповедания (ст. 14)
1
. В отношении детства требуются дополнительные 

уточнения. Религиозной традицией, общей для всех детей, но несущей 

обязательную региональную и временную окраску, следует считать в данном 

случае не какую-либо конкретную религию или их совокупность, а само 

сущностное содержание этого феномена: следование общим идеям, 

характерным для детского сообщества, которые определяются 

идентичностью детского мировосприятия, мировоззрения, картины мира. В 

связи с последним замечанием необходимо изменить название субойкумены, 

поскольку именно эта религиозная традиция является объединяющей для 

детей разных конфессий в российском социокультурном пространстве.  

Таким образом, можно говорить о субойкумене российского детства, как 

о потенциальной модели автономной реальности детства. 

В отношении вопроса о единой философской традиции Т.Д. Попкова 

предлагает рассмотреть пять философско-антропологических аспектов 

детства: антропологическая онтология, аксиология, гносеология, 

праксикология и экзистенциональная антропология
2
. Результаты анализа 

каждой из сфер обобщенно сформулированы в следующей мысли Т.Д. 

                                                                                                                                        
современность. 2014. №2. С. 113-123. Шемякин Я.Г. Субэкумены и «пограничные» цивилизации в 

сравнительно-исторической перспективе: о характере соотношения Языка, Текста и Шрифта: статья 2 // 

Общественные науки и современность. 2014. №3. С. 119-129. 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: 

Издательство «Юридическая литература», 2010. С. 8. 
2
 Попкова Т.Д. Философско-антропологические аспекты детства [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60134 (дата обращения: 23.07.2011). 
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Попковой: «Бытие ребенка – это мир человека, мир культуры как ценностной 

системы, созданной совокупным опытом человечества, заключающих в себе 

глубинные гуманистические смыслы, через которые раскрываются потенции 

будущей личности в саморазвитии, самоутверждении и общении с другими 

людьми»
1
. 

Таким образом, субойкумена детства и ее структурная единица 

«субойкумена российского детства», как новая, разработанная в данном 

исследовании культурная субойкумена, является потенциальной моделью 

автономной реальности детства. Аргументом в пользу этого служит единая 

религиозно-философская традиция – одна из важнейших характеристик 

исследуемой модели. 

3. Модель «Дети как этнос» (С.М. Лойтер). Понятия «этнос» и 

«субэтнос» употребляются в данном случае в метаконтексте, но на основе 

сущностного содержания терминов, принятых в этнологии. 

В первую очередь необходимо рассмотреть значение более широкого 

термина – «этнос». В этнологии существует несколько теорий этноса
2
. Не 

анализируя в отдельности каждую их них, важно выявить общее, сущностное 

содержание этого понятия. «Этнос – исторически сложившаяся, – как пишет 

В.Г. Крысько, – достаточно устойчивая общность людей, обладающая 

единым языком и культурой, а также общим самосознанием»
3
. С.М. 

Широкогоров еще в начале ХХ в. дал аналогичное определение: «Этнос – 

есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое 

происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, 

хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других 

групп»
4
. Л.Н. Гумилев дополнял: «Этнос – естественно сложившийся на 

основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, 

                                           
1
 Там же. 

2
 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Издательский центр «Академия»: Высшая школа, 

2000. С. 84-86. 
3
 Крысько В.Г. Этническая психология. М.: Издательский центр «Академия», 2004. С. 73. 

4
 Широкогоров С.М. Этнографические исследования [Электронный ресурс]: в 2 кн. Кн. 2. Этнос. 

Исследование основных принципов изменения этнографических и этнографических явлений. Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2002. С. 42. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/566929/ (дата обращения: 28.07.2014). 
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существующий как энергетическая система (структура), 

противопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из 

ощущения комплиментарности»
1
. Таким образом, проецируя анализируемый 

феномен на детство, можно считать условно приемлемым обозначение 

совокупности детей в данном метаконтексте как этнос. При этом ряд ученых, 

напротив, принимают его как обоснованное и используют в научных 

исследованиях. В частности, И.С. Кон обращается к понятию «этнография 

детства»
2
, а А.А. Белик оперирует «этнологией детства»

3
. 

Далее следует предположить возможность проектирования модели через 

понятие более широкое чем «этнос» – «нация». 

Согласно определению В.Г. Крысько, «нация – большая социальная 

группа, высший этап развития этноса, представляющий собой определенную 

чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующуюся единством 

территории, языка, культуры, черт национальной психики, а также очень 

тесными экономическим связями»
4
. А.П. Садохин и Т.Г. Грушевицкая также 

придерживаются мнения, что «нация – исторический тип этноса, 

представляющий собой социально-экономическую целостность, которая 

складывается и воспроизводится на основе общности территории, 

экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, 

психологического склада и этнического самосознания»
5
.  

Необходимо заметить, что по отношению к детям нельзя признать 

наличие тесных устойчивых экономических, а также политических связей. 

А.Д. Карнышев считает, что «понятие "нация" более политизированное»
6
, с 

чем согласен и Ю.В. Рождественский
7
. Ввиду этого недопустимо 

определение совокупности детей через понятие «нация». Таким образом, 

                                           
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: АСТ, 2002. С. 549. 

2
 Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 3. 

3
 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: РГГУ, 1998. С. 112. 

4
 Крысько В.Г. Этническая психология. М.: Издательский центр «Академия», 2004. С. 74. 

5
 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Издательский центр «Академия»: Высшая школа, 2000. С. 

292. 
6
 Карнышев А.Д. Межэтническое взаимодействие в Бурятии: социальная психология, история, политика. 

Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 1997. С. 35. 
7
 Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус): Общество. Семиотика. 

Экономика. Культура. Образование. М.: Флинта: Наука, 2007. С. 19-20. 
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следует принять за исходное обозначение «этнос», поскольку в данном 

метатексте этнос – это группа детей, говорящих на одном языке (В.В. 

Абраменкова обращает особое внимание на «наличие собственного языка 

общения между детьми, отличающегося особым синтаксическим и 

лексическим строем, образностью, зашифрованностью»
1
), обладающих 

комплексом обычаев, укладом жизни (детские игры, детский фольклор, 

детское философствование и пр.), хранимых и освященных традицией 

(детский правовой кодекс, детская магия и мифотворчество). 

В структуре этноса этнологи наряду с другими единицами выделяют 

субэтнос. Это «этническая система, – как определяют А.П. Садохин и Т.Г. 

Грушевицкая, – возникающая внутри этноса и отличающаяся своими 

хозяйственными, бытовыми, культурными и другими особенностями»
2
; это 

«общности, у которых этнические свойства выражены с меньшей 

интенсивностью, чем у основных этнических единиц, но осознающие свою 

этническую общность и имеющие специфические черты культуры»
3
. А.С. 

Кармин уточняет: это могут быть уникальные черты языка, религии, быта
4
.  

Если  субэтнос – это этническая система, возникающая внутри этноса, 

значит, правомерно предположить в контексте данной работы, что 

структурным компонентом этноса – группы детей, говорящих на одном 

языке, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и 

освященных традицией, выступает субэтнос – сообщество детей, 

объединенных общим самосознанием и совокупностью идентичных 

хозяйственных, бытовых, культурных и других черт, которые отличны от 

особенностей этноса, но не взаимоисключают их, а дополняют, расширяют и 

являются их логическим продолжением. Одним их таких субэтносов может 

выступать субэтнос русских детей как структурная единица внутри этноса – 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 99. 
2
 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Издательский центр «Академия»: Высшая школа, 2000. С. 

295. 
3
 Там же. С. 87. 

4
 Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.: Юрайт, 2011. С. 297. 
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дети. Субэтнос детей может формироваться в рамках народа, этноса, нации, 

перенимая его этноним, что позволяет предположить наличие большого 

количества таких субэтносов. 

Так, можно обозначить субэтнос мордовских детей. А мордва, как этнос, 

включает два субэтноса – мокша и эрзя, что дает основание говорить о 

субэтносе мокшанских и субэтносе эрзянских детей, которые в настоящее 

время все более ассимилируются с русским населением. Но это 

разграничение еще особо четко прослеживалось в конце XIX – начале ХХ 

века, что успел зафиксировать на своих фотографиях М.Е. Евсевьев
1
.  

Также в качестве примера возможно привести: субэтносы детей народов 

Алтая
2
; субэтносы детей малочисленных народов Севера (например, 

субэтнос ительменских детей, субэтнос корякских детей и пр.)
3
 и др.  

Своеобразие и уникальность каждого из субэтносов детства 

определяется многими факторами, в том числе менталитетом и этнической 

картиной мира. Т.А. Голикова поясняет: этническая картина мира это 

«особое структурированное мироздание, характерное для членов того или 

иного этноса, которое, с одной стороны, имеет адаптивную функцию, а с 

другой – воплощает в себе ценностные доминанты, присущие культуре 

конкретного народа»
4
. Определяющим моментом является этническая 

идентификация. Но в отношении детства Т.Д. Попкова указывает: «…в 

сознании детей их этническая идентификация никак не связана с какой-либо 

определенной – положительной или отрицательной – оценкой»
5
.  

Важно заметить, что концепция субэтноса как структурной единицы 

внутри этноса (дети), которая выше была выведена логическим путем, 

                                           
1
 Соколова П.Ю. Образ мордовского ребенка в фотографиях М.Е. Евсевьева [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=72607 (дата обращения: 24.07.2011). 
2
 См., напр.: Давыдова О.И. Фотографии из мира детства как метод работы с семьей // Начальная школа 

плюс до и после. 2010. №10. С. 68-70. 
3
 См., напр.: Нерадовский В. Дети Севера – особенные дети. Этническая дифференциация образования // 

Народное образование. 1999. №1-2. С. 97-103. Нерадовский В.Х., Нерадовская Э.В. К вопросу о 

природосообразном обучении детей Севера // Педагогика. 2000. №7. С. 29-35. 
4
 Голикова Т.А. Этнопсихолингвистическое исследование языкового сознания (на материале алтайско-

русского ассоциативного эксперимента): монография. М., 2005. С. 10. 
5
 Попкова Т.Д. Развитие речи и языковая картина мира ребенка [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60011 (дата обращения: 25.07.2011). 
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получила свое самостоятельное развитие в науке. С.М. Лойтер пишет: «Дети 

как самостоятельный субэтнос в рамках различных этносов мира 

оказываются носителями, хранителями и создателями своей субкультуры, 

которая определяется прежде всего наличием своей "картины мира"»
1
.  

В этнологии существует и понятие «суперэтнос», которое А.П. Садохин 

и Т.Г. Грушевицкая определяют следующим образом: это «этнические 

образования, сложившиеся из нескольких основных этнических общностей, 

но обладающие этническими свойствами меньшей интенсивности, чем 

каждая из таких общностей в отдельности»
2
. А.С. Кармин дает аналогичную 

интерпретацию, приводя в качестве примера мусульманский, христианский, 

славянский и пр. суперэтносы
3
.  

Как можно видеть, дефиниция суперэтнос рассматривается на 

метауровне и в определенной степени является синонимом понятия 

субойкумена (субэкумена), поскольку наблюдается однотипность 

выделенных Г.С. Померанцем единиц. Но если у Г.С. Померанца 

объединяющий элемент субойкумены – единая религиозно-философская 

традиция, то для суперэтноса это лишь одно условие из многих. А.П. 

Садохин и Т.Г. Грушевицкая, в частности, указывают на экономические, 

политические и идеологические связи
4
. Поскольку применительно к детству 

о них невозможно говорить, следовательно, не является допустимым 

выделение такой категории как суперэтнос детства, в то время как 

маркирование субойкумены детства в тех же культурно-территориальных 

областях имеет смысл, что было доказано ранее. 

Таким образом, потенциальную модель автономной реальности детства 

правомерно рассматривать через ее носителей – детей, выступающих в 

качестве «этноса», тогда как, в частности, русские дети образуют 

                                           
1
 Лойтер С.М. Изучение детского фольклора [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59510 (дата обращения: 25.07.2011). 
2
 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Издательский центр «Академия»: Высшая школа, 2000. С. 
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3
 Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.: Юрайт, 2011. С. 297. 

4
 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Издательский центр «Академия»: Высшая школа, 2000. С. 

295. 
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подчиненную общность, которую можно трансформировать в такую модель 

как «субэтнос». Модели «нация» и «суперэтнос» оказались не приемлемыми 

в силу отсутствия идеологических, экономических и политических связей в 

автономной реальности детства.  

4. Модель-метафора «Детство как "культурное гнездо"». Данный 

вариант является результатом проекции концепции областничества Н.К. 

Пиксанова (областные культурные гнезда) на мир детства.  

Мир детства в силу своего стремления к определенной независимости и 

автономности противопоставлен миру взрослых. Параллель с концепцией 

Н.К. Пиксанова выражается в противоположении провинции и столицы. 

Ученый писал: «Областничество – это уже не фактическая наличность того 

или другого местного культурного запаса; это – осознанная тенденция, учет 

живых местных сил, стремление организовать их к дальнейшему развитию и 

противопоставить нивелирующему центру»
1
. По сути, это попытка показать 

себя, свое своеобразие, обратить внимание на то, что не только в «главных» 

точках осуществляется культурное развитие, оно есть в мире детства и в 

провинции. 

 Необходимость в данной модели обусловлена потребностью показать, 

что в мире детства, также как и в мире взрослых, имеется культурный 

потенциал, своеобразный, уникальный, находящий выражение в 

словотворчестве, детском фольклоре, нормотворчестве и пр. 

Как и культуру провинции, культуру мира детства очень долгое время 

не воспринимали всерьез, более того, подвергался сомнению сам факт ее 

существования. Но и провинция и мир детства не менее богаты, чем столица 

и мир взрослых. В обоих случаях есть особая культурная среда, традиции, 

творческие люди-пассионарии, аргументированная основа 

противопоставления себя центру.  

5. Модель «субкультура детства» (В.В. Абраменкова, М.В. Осорина, 

В.Т. Кудрявцев, Т.И. Алиева и др.). Данное понятие и аналогичное ему 

                                           
1
 Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. М.; Л.: ГОСИЗДАТ, 1928. С. 32. 
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«детская субкультура» имеют место в научной среде в отличие от четырех 

вышеобозначенных моделей, хотя и вызывают со стороны некоторых 

исследователей ряд претензий и нареканий. 

Согласно мнению П.С. Гуревича, субкультура – «особая сфера 

культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей 

культуры, отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, 

нормами»
1
. Говоря об автономности, закрытости, об особой системе правил и 

моральных норм внутри субкультурных образований, П.С. Гуревич проводит 

параллель с этносом
2
, что подтверждает правомерность существования 

разработанной в рамках данного исследования модели, носителями которой 

являются дети как этнос. 

Важно заметить, что понятие субкультура, как пишет А.И. Кравченко, 

изначально употреблялось только по отношению к молодежи с девиантным 

поведением
3
. Молодежная субкультура мыслилась более как контркультура. 

Именно в такой интерпретации использовали термин Т. Парсонс (1954 г.) и 

С. Эйзенштадт (1956 г.)
4
. Е.Н. Шапинская указывает, что еще в 20-е гг. ХХ 

века в г. Чикаго изучение субкультур социологами и криминалистами 

осуществлялось на основе данных об уличных подростковых группировках 

асоциального характера
5
. При этом сама дефиниция «субкультура», как 

пишет В.А. Аминова, впервые была введена в оборот в 1945 г. А. Ли, а 

контркультура – в 1968 г. Т. Роззаком
6
. 

По отношению к российской действительности, как констатировали еще 

в 1989 г. И.Н. Андреева, Н.Я. Голубкова и Л.Г. Новикова, «термин 

"субкультура"… и пресса, и социологи, какое-то время старались избегать, 

ибо было непонятно, откуда у нашей молодежи, выросшей в обществе, 

                                           
1
 Культурология. ХХ век. Словарь / [гл. ред., сост. и авт. проекта А.Я. Левит]. СПб.: Университетская книга, 

1997. С. 450. 
2
 Там же. С. 451. 

3
 Кравченко А.И. Культурология: словарь. М.: Академический Проект, 2001. С. 557. 

4
 Там же. 

5
 Социокультурная антропология. История, теория и методология: энциклопедический словарь / [под ред. 

Ю.М. Резника]. М.; Киров: Культура: Академический проект: Константа, 2012. С. 741. 
6
 Аминова В.А. К вопросу о термине «субкультура» // Вестник Московского Университета. Сер. Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. 2013. №2. С. 114-115. 
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которое долгие годы стремилось к достижению полной социальной 

однородности, может взяться какой-то собственный образ жизни, 

основанный на специфических ценностях, зачастую весьма отличных от 

приоритетов "взрослого" мира»
1
. Поскольку современное российское 

общество является преемницей советского социума, то несмотря на ряд 

радикальных изменений, произошедших в нем, во-первых, имеет место 

неприятие феномена «субкультура», во-вторых, он интерпретируется 

исключительно в отрицательном контексте, в-третьих, рассматривается 

только по отношению к молодежи, что исключает возможность 

существования такой модели автономной реальности детства как 

субкультура детства.  

Так, С.Ю. Митрофанова считает, что «употребление термина 

"субкультура" применительно к культуре детства не совсем уместно, 

поскольку важный признак субкультуры – добровольность ее принятия, в 

данном случае отсутствует. Однако мы считаем возможным использовать 

этот термин в контексте тех концепций, авторы которых применяют его для 

характеристики культуры детства, стараясь подчеркнуть определенную 

степень ее автономности»
2
. Но обозначенный признак субкультуры – 

добровольность – не является обязательным. Так, в современном мире 

выделяются различные виды субкультур. Е.Г. Соколов обозначает 

следующие: этнические, корпоративные, религиозные и возрастные 

субкультуры
3
. Первая и последняя не имеют этого признака, поскольку 

нельзя выбрать этническую принадлежность или возраст, тогда как 

профессию и религию можно. Но все четыре вида социокультурных 

образований являются автономными, суверенными целостностями внутри 

                                           
1
 Андреева И.Н., Голубкова Н.Я., Новикова Л.Г. Молодежная субкультура: нормы и система ценностей // 

Социологические исследования. 1989. №4. С. 48. 
2
 Митрофанова С.Ю. Концептуализация основных подходов к изучению детства в социологии 

[Электронный ресурс]. URL: http://region.3ebra.com/generation/publications/publication28/ (дата обращения: 

28.05.2014). 
3
 См.: Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.: Юрайт, 2011. С. 282-284. 
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господствующей культуры с определенным кодексом правил и моральных 

норм, что позволяет обозначить их как субкультуры. 

При этом каждый из видов субкультур может влиять на другие, 

например, молодежная на детскую. Н.А. Шкуричева выявила, что интерес 

детей к различным направлениям молодежной субкультуры начинает 

заметно проявляться к середине 3 класса
1
. 

Такое одновременное сосуществование различных видов субкультур 

А.Н. Ильин обозначает через понятие «мультикультурализм», понимая его, 

прежде всего, как «общественное состояние», а не политику и не идеологию
2
. 

По его мнению, «многообразие субкультур указывает на гетерогенность и 

неоднозначность социально-культурного пространства современной 

России»
3
. Обратная этому мысль звучит следующим образом: «… из этой 

гетерогенности закономерным образом рождаются всевозможные 

субкультуры, чье многообразие и составляет конструкт, называемый 

культурой в целом»
4
. Таким образом, возникновение субкультур 

закономерный, обусловленный процесс.  

Гетерогенность, неоднородность российского социокультурного 

пространства обусловлена, с позиции И.Н. Сиземской, тремя главными 

факторами: бедностью, характером иерархических отношений, культурным 

ресурсом страны
5
. 

С позиции психологии (А. Ребер) термин «субкультура» «имеет 

тенденцию использоваться довольно субъективно»
6
. С данным тезисом 

следует согласиться отчасти. Субъективность можно показать на следующих 

примерах. А.В. Лубский предлагает выделить в древнерусской цивилизации 

четыре субкультуры, которые обусловлены геополитическими, 

                                           
1
 Шкуричева Н.А. Субкультуры в социальном опыте младших школьников // Начальная школа. 2011. №7. С. 

19. 
2
 Ильин А.Н. Массовая культура и субкультуры современного общества: специфика соотношения // 

Общественные науки и современность. 2011. №4. С. 168. 
3
 Там же. 

4
 Там же. С. 167. 

5
 Сиземская И.Н. Социокультурное пространство России: реалии и перспективы // Общественные науки и 

современность. 2011. №4. С. 25-28. 
6
 Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2 т. Т. 2. П – Я. М.: Вече: АСТ, 2000. С. 327-328. 
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экономическими факторами: южная, юго-западная, северная и северо-

восточная субкультуры
1
. А В.В. Согрин в контексте постсоветской 

историографии рассматривает: народную субкультуру (восприятие истории 

массами); государственно-политическую субкультуру (формируется 

посредством государственного заказа); научную академическую субкультуру 

(создается на основе документальных материалов, их интерпретации 

компетентными исследователями)
2
. 

В отношении субкультуры детства А. Ребер пишет, что «детская 

культура» – «полушутливый термин с серьезным и интересным значением. 

Он относится к представлению о том, что дети имеют собственную 

"культуру" с социальными правилами, играми, со специальными речевыми 

приемами, ритуалами и т.д.»
3
.  

Но следует подчеркнуть, что дети действительно имеют культуру, 

отличную от взрослой и являющуюся самоценной, а к термину 

«субкультура» применяется объективный подход в употреблении, поскольку 

ему дана четкая, конкретная интерпретация.  

Е.Г. Соколов особо акцентирует внимание на том, что «в любой 

исторической эпохе наряду с магистральной, официальной и политически 

поощряемой культурой существуют различные подкультуры, которые могут 

весьма существенно отличаться от ортодоксальных»
4
. В качестве одного из 

примеров он кратко анализирует мир детства, «открытие» которого было 

необходимо, чтобы понять, что мир детей и мир взрослых ощутимо 

отличаются друг от друга. На относительную целостность и вместе с тем 

неоднородность культуры любой эпохи также указывает и П.С. Гуревич, 

приводя в пример также противопоставление детской и взрослой культур
5
.  

                                           
1
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Рассматривает культуру детства и М. Херсковиц. Важно отметить, что в 

возрастном аспекте он выделяет всего две культуры – культуру детства и 

культуру зрелости; культуре молодежи в существовании ученый отказывает, 

поскольку, как интерпретирует его позицию Е.П. Островская, «одни люди 

созревают в культурном отношении еще в молодом возрасте, для других 

вступление в культурную зрелость может затянуться до седых волос или 

вовсе не состояться»
1
. 

Об особой культуре детства в своих исследованиях, следует напомнить, 

говорит и А.А. Белик: «Детство – это особый мир, своеобразная культура в 

культуре, область, полная загадок и непознанных явлений. Это мир со 

своими правилами поведения, мир фантазии и игр, воспринимаемый как 

реальность»
2
. 

Рассмотрев позиции «за» и «против» в отношении вопроса употребления 

термина «субкультура» и выделения автономной культуры детства, думается, 

правомерно и доказано в рамках возрастной классификации субкультур 

существование такого социокультурного феномена как субкультура детства. 

В.Т. Кудрявцев и Т.И. Алиева считают, что «детская субкультура – 

особая система бытующих в детской среде представлений о мире, ценностей 

и т.д., которая отчасти стихийно складывается внутри господствующей 

культурной традиции данного общества и занимает в ней относительно 

автономное место»
3
. По сути, как они пишут, «детская субкультура – своего 

рода культура в культуре, живущая по специфическим и самобытным 

законам, хотя и "встроенная" в общее культурное целое»
4
. 

По мнению В.В. Абраменковой, «детская субкультура – в широком 

значении  – все, что создано человеческим обществом для детей и детьми; в 

более узком – смысловое пространство ценностей, установок, способов 
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2
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4
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деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той 

или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития»
1
. 

Н.В. Иванова
2
 в свою очередь соглашается с определениями, данными 

В.Т. Кудрявцевым, Т. Алиевой, В.В. Абраменковой. А С.А. Ермолаева 

поддерживает мнение Н.В. Ивановой
3
. 

Детская субкультура, с точки зрения С.Н. Майоровой-Щегловой, 

является «неинституционализированной формой социального образования – 

детства, регулирующая социальные взаимодействия детей внутри своей 

группы, на уровне возрастных подгрупп в ходе удовлетворения ими своих 

потребностей в процессе различных видов деятельности, но прежде всего 

игровой и учебной»
4
. 

А. Фоминцева сводит данный культурный феномен к «совокупности 

разнообразных форм активности детской группы»
5
, а для Т.Д. Попковой 

детская субкультура – это «проявление самовыражения личности ребенка»
6
.  

В.Т. Кудрявцев и Т. Алиева отмечают две альтернативные особенности 

субкультуры детства. С одной стороны, она консервативна, замкнута, 

автономна, а с другой – динамична
7
. Последнее они доказывают 

вариативностью одного и того же акта, продукта творчества: «Ни одно 

произведение в ней не существует в единственном варианте»
8
.  

На несколько другие противоречия обращает внимание В.В. 

Абраменкова, которая пишет: «В общечеловеческой культуре детская 

субкультура занимает подчиненное место, и вместе с тем она обладает 
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относительной автономией»
1
. С данной позицией соглашается и С.Н. 

Майорова-Щеглова
2
. 

В целом одним из первых, кто заинтересовался вопросом субкультуры 

детства, как указывает Е.Е. Сапогова, был С. Холл в начале ХХ века
3
. Как 

заметил И.С. Кон, «если раньше детская игра и художественное творчество 

рассматривались преимущественно в контексте социального научения, в 

котором центральной фигурой был взрослый, то теперь фольклористы и 

этнографы заинтересовались более интимными, скрытыми от взрослых 

аспектами детской жизни»
4
. Произошедшая смена сознания, «революция», по 

по его мнению, произошла в конце 50-х годов. И.С. Кон пишет, что именно 

М. Гудмэн, американский этнограф, условно назвал рожденный феномен в 

результате этой революции «культурой детства»
5
, который в настоящее 

время трансформировался в субкультуру детства. 

Как уточняет В.В. Абраменкова, «возникновение детской субкультуры… 

обусловлено половозрастной стратификацией общества, уходящей своими 

корнями в глубокую древность, когда не прошедшие инициацию… члены 

общины объединялись для осуществления совместных форм 

жизнедеятельности, тождественной взрослым. С развитием человеческого 

общества эти формы все более автономизировались…»
6
. Это обособление, по 

по ее мнению, инициировало «формирование собственного мира "для себя"»
7
 

себя"»
7
 – субкультуры детства. При этом С.Ш. Тлеубаев и Б.С. Тлеубаева 
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М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 92. 
2
 См.: Майорова-Щеглова С.Н. Детская субкультура – неинституционализированный сектор детства 

[Электронный ресурс]. URL: www.childsoc.ru/doc/child_sub_kult.pdf (дата обращения: 26.07.2011). 
3
 Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной истории 

детства. М.: Академический Проект, 2004. С. 407. 
4
 Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 63. 

5
 Там же. 

6
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
7
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 8. 
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считают тем не менее «утверждение об автономности субкультуры детства и 

ее развитии по собственным законам… излишнее категоричным»
1
. 

Как пишет Т. Алиева, излагая их совместную концепцию с В.Т. 

Кудрявцевым, «субкультурная модель поведения… – серьезный ответ мира 

детства на требования мира взрослых, манифестация отличия и способ 

установления диалога»
2
. В.М. Межуев в отношении такого феномена как 

«диалог» указывает следующее: «Диалог возникает не по причине наличия 

разных культур, а в силу существования ее особого типа, в котором 

рождается сознание общечеловеческого родства»
3
. Одним из условий 

возможности осуществления диалога является свобода, которая определяется 

В.М. Межуевым
 
как «пространство культуры, в котором доминирующим 

условием существования человека является его постоянное движение, 

изменение, творчество, самоопределение, то есть то, что в общем виде 

называется жизнью духа»
4
. Данная интерпретация «свободы» выражает 

сущностные черты субкультурной модели поведения. 

Как можно видеть, субкультура детства представляет собой наиболее 

приемлемую и удобную для анализа модель автономной реальности детства, 

которая создается (согласно концепции В.В. Абраменковой), во-первых, 

самими детьми и, во-вторых, для детей взрослыми.  

Таким образом, модели автономной реальности детства – пространство 

детства, субойкумена детства, субэтнос детства, детство как культурное 

гнездо, субкультура детства – в разной степени демонстрируют 

жизнеспособность и приемлемость. Именно субкультура детства способна в 

большей степени полно и разносторонне показать социокультурную природу 

детства, раскрыть особенности картины мира ребенка. Она выступает как 

общая теоретическая модель, позволяющая выделить некие культурные коды 

                                           
1
 Тлеубаев С.Ш., Тлеубаева Б.С. Детская игра как культурный феномен // Вопросы философии. 2013. №8. С. 

175. 
2
 Алиева Т. Ребенок в детско-взрослых общностях: реконструкция смысла поведения // Дошкольное 

воспитание. 2008. №10. С. 29. 
3
 Межуев В.М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире // Вопросы философии. 

2011. №9. С. 70. 
4
 Культурология как наука: за и против  // Вопросы философии. 2008. №11. С. 23. 
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при системном подходе, а именно уровни, элементы, установить взаимосвязи 

и взаимозависимости.    

 

1.4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

Как считает В.Г. Ерохин, «поиск "ключа" к пониманию любой 

культуры, ее места в истории человечества, законов ее развития и 

функционирования, ее особенных отличительных черт есть поиск 

системообразующего взаимодействия»; а «главное в понимании культуры – 

это ее структурные характеристики, способы связи различных элементов 

культуры между собой»
1
.  

Целесообразно применить наряду со структурно-функциональным 

подходом – системный, относительно которого М.С. Каган утверждает, что 

«системное представление о человеческой деятельности открывает 

философии путь к целостному видению культуры»
2
. Он выделяет три аспекта 

системного подхода – предметный, функциональный и исторический. 

Именно предметный способствует установлению следующих данных: 

характер компонентов уровней (подсистем и элементов), образующих 

систему; специфика связей, соединяющих эти элементы. Функциональный 

аспект сводится к анализу частного в контексте целого, потребностями 

которого определена его роль
3
. Следовательно, необходимо рассмотреть 

субкультуру детства как систему элементов, которая выполняет различные 

функции. Интересно отметить, что создание моделей субкультур 

осуществляется не только в рамках гуманитарных наук, но и 

математических
4
. 

Модель  первая  

                                           
1
 Ерохин В.Г. Теория культуры. Рязань: Изд-во РГПУ, 1996. С. 64. 

2
 Каган М.С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996. С. 45. 

3
 См.: Там же. С. 25-28. 

4
 См.: Колесин И.Д. Математические модели субкультур. СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. 134 с. 
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1 вариант. Многие ученые склонны считать, что система культуры 

представлена элементами двух видов – материальными и нематериальными. 

По мнению А.И. Кравченко, первый формируют физические объекты 

антропогенного характера, а второй – «нормы, правила, образцы, эталоны, 

модели и нормы поведения, законы, ценности, церемонии, ритуалы, 

символы, мифы, знания, идеи, обычаи, традиции, язык»
1
.  

Субкультура детства также может состоять из материального элемента 

(детские рисунки, лепка, игрушки, книги, детское питание и пр.) и 

нематериального (дразнилки, считалки, загадки, словотворчество, 

нормотворчество, мифотворчество и пр.). Компоненты образуются за счет 

деятельности как детей, так и взрослых.  

В.Г. Ерохин признает, что в этой модели «есть рациональное зерно, но, 

к сожалению, нет плодотворной идеи для дальнейшего развития», поскольку 

«культура есть живой процесс творчества людей, а не музей окаменевших 

экспонатов»
2
. 

2 вариант. Некоторые ученые выделяют также художественную 

культуру помимо двух перечисленных – материальной и духовной. Так, М.С. 

Каган рассматривает эти формы культуры не как простые элементы, а 

именно как ее подсистемы, обладающие своей собственной структурой
3
. В 

данной работе не представляется целесообразным углубляться в строение 

каждой из этих форм, вследствие чего следует остановиться на их 

обозначении как одноядерных элементов. 

В субкультуре детства художественная культура может быть 

представлена детскими фотографиями, пением (хор), творчеством (живопись, 

графика), спектаклями для детей и пр. 

Модель вторая 

В.Г. Ерохин предлагает модель, построенную по абсолютно иному 

принципу. Он выделяет результативный, процессуальный и 

                                           
1
 Кравченко А.И. Культурология. М.: Академический Проект: Трикста, 2008. С. 17. 

2
 Ерохин В.Г. Теория культуры. Рязань: Изд-во РГПУ, 1996. С. 65. 

3
 См.: Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.: Юрайт, 2011. С. 211-221. 
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институциональный компоненты культуры
1
. Первый понимается им как 

предметное воплощение результатов культурного творчества: обработанные 

человеком природные вещи, обнаружение новых свойств у предметов, 

общественные чувства и настроения, эмоциональные состояния, 

эстетические ценности, идеалы, образы прекрасного и безобразного, 

различные верования и пр. Процессуальный компонент культуры 

интерпретируется как процесс предметного воплощения результатов 

культурного творчества: технологии, искусство, мастерство, инструкции, 

методологии, рецептура, языки, шифры, коды, обычаи, ритуалы, церемонии, 

традиции и пр. Институциональный компонент представляет собой форму 

осуществления процесса культурного творчества: общественные отношения, 

учреждения и институты, быт, обычаи, традиции и пр. 

Вышеобозначенные компоненты связаны с процессами опредмечивания 

– распредмечивания. В.Г. Ерохин определяет их следующим образом
2
: 

опредмечивание – «переход субъективного содержания творческого акта в 

объективную форму предмета»; распредмечивание – «обратный процесс 

раскодирования субъектом заключенной в предмете мысли». Кроме того, как 

замечает В.Г. Ерохин, распредмечивание инициирует сотворчество, 

дополнительное опредмечивание. 

Ранее проанализированные компоненты – результативный, 

процессуальный, институциональный – также можно выделить в субкультуре 

детства.  

Результативный включает то, что произведено детьми и взрослыми для 

них: создание вещей (различные поделки); придание новых свойств предмету 

за счет его вовлечения в иную деятельность (например, сидя верхом на палке, 

ребенок воображает, что он скачет на лошади); эстетические представления 

(рисунки, лепка); религиозные воззрения (детские молитвы); идеалы 

                                           
1
 См.: Ерохин В.Г. Теория культуры. Рязань: Изд-во РГПУ, 1996. С. 65-75. 

2
 Там же. С. 30-31. 
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(например, быть как мама); детский правовой кодекс; фольклор; детская 

картина мира; индустрия субкультуры детства и пр.  

Процессуальный компонент выражается в культурном творчестве и 

самих детей и взрослых для них. Это, в частности, «искусство» выполнения 

работы ребенком, но особое место занимают технологии, мастерство, 

инструкции, методологии, рецептура в промышленном и ручном 

производстве товаров для детей в индустрии детства; языки, шифры, коды; 

обычаи, ритуалы (например, призывание сил природы для исполнения 

желаний; различные «посвящения»), церемонии, традиции; стили 

деятельности (мышления
1
, общения) и образ жизни; аффектации и интенции 

(настроение, вдохновение, зависть, упрямство). 

  Институциональный компонент субкультуры детства складывается из 

деятельности главным образом взрослых для детей, а также самих детей 

(например, правовые отношения и детский правовой кодекс, 

нормотворчество). Компонент включает социальные институты (семья, 

образование, религия, государство); общественные отношения 

(экономические, политические, правовые, нравственные, эстетические, 

религиозные, экологические и пр.); общественные учреждения или 

социальную инфраструктуру детства (детские сады, школы, детские дома и 

пр.); обычаи и традиции (например, крещение ребенка).  

В.Г. Ерохин обращает внимание на то, что обозначенные компоненты не 

абстрагированы друг от друга. По его мнению, они «переплетены друг с 

другом или выступают сразу в нескольких ипостасях. Кроме того, обычно во 

взаимодействии они образуют сложные конструкции, целые блоки»
2
, 

которые продуктивнее проанализировать в рамках следующей модели 

культуры в целом и субкультуры детства, в частности. 

Модель третья 

                                           
1
 Вопрос мышления детей является одной из дискуссионных проблем в психологии. См., напр.: Тульвисте 

П. Существует ли специфически детское вербальное мышление? // Вопросы психологии. 1981. №5. С. 34-42. 
2
 Ерохин В.Г. Теория культуры. Рязань: Изд-во РГПУ, 1996. С. 75. 
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В.Г. Ерохин рассматривает горизонтальную и вертикальную структуры 

мира культуры. Согласно его определению, вертикальная структура – это 

«одновременное существование в целостной системе культуры многих 

уровней, связанных с деятельностью различных субъектов»
1
. 

Конструируя вертикальную структуру субкультуры детства, 

целесообразно двигаться снизу вверх, а не сверху вниз, как предлагает В.Г. 

Ерохин, поскольку «надстраивание» над мелкими элементами более 

развитых единиц позволяет проследить в определенном ракурсе развитие 

ребенка в социогенезе. 

Модели вертикальной структуры субкультуры детства: 

Первая модель вертикальной структуры. Итак, начальным уровнем 

вертикальной структуры субкультуры детства является уровень отдельной 

личности – Ребенок. 

 Следующий уровень – детская группа, которую В.В. Абраменкова 

считает носителем субкультуры детства
2
 и определяет как «сообщество детей 

одного возрастного диапазона, объединенных совместной деятельностью и 

сопереживанием»
3
. По ее мнению, «на основе регламентированных 

взрослыми форм деятельности… детская группа возникла на ранних 

ступенях социогенеза как организованная форма активности индивидов, 

направленная на овладение и воспроизведение ими общественно-

исторического опыта и форм человеческих взаимоотношений. Детская 

группа представляет собой социально-психологическую реальность, 

включенную в конкретные обстоятельства развития общества… и 

обладающую собственным социальным статусом»
4
. В ней она выделяет такие 

уровни отношений как: функционально-ролевые, эмоционально-оценочные и 

личностно-смысловые
5
.  

                                           
1
 Там же. С. 76. 

2
 См.: Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской 

субкультуре. М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 

2000. С. 109-118. 
3
 Там же. С. 322. 

4
 Там же. 

5
 Там же. С. 323. 



78 

 

М.В. Осорина, исследуя вопрос субкультуры детства, считает, что 

наличие двух детей является необходимым и достаточным условием для 

того, чтобы говорить о детской группе
1
.  

По мнению В.В. Абраменковой, совместная деятельность детей
2
, которая 

определенным образом регламентируется взрослыми, инициирует 

формирование детского коллектива, как организованной формы детского 

сообщества
3
. Детский коллектив, для которого характерен более высокий 

уровень отношений
4
, будет являться следующим уровнем. Педагоги, в 

частности, авторский коллектив под руководством В.А. Сластенина, 

выделяют его следующие разновидности: школьный класс, клубное 

объединение, детские организации, временный детский коллектив 

(существует от 10 до 45 дней)
5
. Необходимо отметить, что отдельные виды 

коллектива не всегда характеризуются как конструктивные. Так, в 1934 г. 

был создан на территории русского зарубежья – Маньчжурии – «Союз юных 

фашистов – Авангард» (отделение Всероссийской фашистской партии, 

председатель К.В. Родзаевский), который включал младшую группу (10 – 13 

лет) и старшую (13 – 16 лет)
6
. 

Следующим уровнем вертикальной структуры субкультуры детства 

является детское общественное объединение. Как пишет Л.В. Алиева, такие 

объединения это «форма организации детской самодеятельности, социальной 

активности, самореализации», они обладают значительным воспитательным 

                                           
1
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

82. 
2
 В частности, С.Г. Якобсон, П.Г. Нежнов, В.Г. Щур проводили активные исследования по изучению 

взаимоотношений, возникающих в процессе совместной деятельности детей в условиях руководства 

процессом кем-то из них. См., напр.: Якобсон С.Г., Щур В.Г. Индивидуальные различия между детьми при 

выполнении одной из функций руководителя совместной деятельности // Вопросы психологии. 1973. №3. С. 

92-103. Якобсон С.Г., Нежнов П.Г. Исследование руководства детьми их совместной деятельностью // 

Вопросы психологии. 1972. №1. С. 66-76. 
3
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 115. 
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группы, на что обращает внимание, в частности, педагог Н.Е. Щуркова. См.: Педагогика / под ред. П.И. 

Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2006. С. 533. 
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 См.: Методика воспитательной работы / под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 

2005.  С. 79-82. 
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 См.: Домнин А. Мушкетеры против пионеров. Русские молодежные организации в Маньчжурии // Родина. 

2011. №3. С. 96-98. 
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потенциалом
1
. По ее мнению, «большую роль в создании ДОО (детских 

общественных объединений – С.Е.) играют конкретные программы, 

конкурсы, фестивали (федерального, регионального, местного значения), 

предлагаемые детям»
2
. Л.В. Алиева классифицирует общественные 

объединения по различным критериям: по характеру целей, задач и 

содержанию деятельности; по идеологическому признаку; по степени 

самостоятельности, демократичности; по характеру взаимосвязи с 

государственными и общественными структурами
3
. 

Л.В. Алиева оперирует и таким понятием, как «детское движение», 

которое Н.Е. Щуркова считает более приемлемым. Она определяет 

социальное движение как «совместные действия различных социальных 

групп, объединенных общей целью, общей системой норм жизни, общими 

ценностями»
4
. К ним она относит пионерскую организацию, бойскаутизм, 

движения «Добрая воля» и «Зеленые», кроме того, существуют 

неформальные образования
5
. В.В. Абраменкова замечает, что различные 

неформальные группы, часто девиантного характера, возникают из 

нерегламентированных форм совместной деятельности детей в субкультуре 

детства
6
. 

Вторая модель вертикальной структуры. В субкультуре детства можно 

сконструировать вертикальную структуру и другого характера, в основе 

которой – концепция плоскостей отношений, разработанная В.В. 

Абраменковой
7
. В данной модели также целесообразно двигаться снизу 

вверх, принимая за условие перехода на качественно иной уровень 

                                           
1
 Алиева Л.В. Детские общественные объединения в воспитательном пространстве социума // Педагогика. 

2000. №7. С. 48. 
2
 Там же. С. 49. 

3
 См.: Там же. С. 51-52. 

4
  Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2006. С. 537. 

5
 См.: Там же. С. 538-539. 

6
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 115. 
7
 См.: Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 3-16. Абраменкова В.В. Социальная психология детства о системе 

отношений ребенка в мире // Мир психологии. 2011. №4. С. 160-173. 
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включение в пространство отношений все более усложняющиеся социально 

ориентированные компоненты. 

Начальный уровень представлен взаимодействием «ребенок – 

окружающая среда». В.В. Абраменкова комментирует его (в ее концепции 

это панорамная плоскость) как отношения ребенка с окружающей средой, 

«меняющейся с возрастом… и обусловленной историко-культурными 

представлениями… а также региональными особенностями местности, 

географическим ландшафтом»
1
. Отношения с социумом пока не установлены 

и не развиты. 

Следующий уровень это «ребенок – информационная среда» (в 

концепции В.В. Абраменковой – экранная плоскость). В.В. Абраменкова 

говорит, что «с середины ХХ века появилась новая реальность – замкнутое, 

ограниченное пространство отношений с миром»
2
. Таким рамкой-барьером 

стал экран. Для этого уровня также характерно отсутствие установленных 

отношений с социумом, личной интегрированности в общество и культуру – 

ребенок лишь получает с помощью различных технических средств 

информацию о реальности. 

Отношения «ребенок – ребенок» (в концепции В.В. Абраменковой – 

горизонтальная плоскость) образуют следующий уровень. Они, по ее 

мнению, реализуются между сверстниками, как равными членами.  

Далее возможно говорить об отношениях «ребенок – взрослый» (в 

концепции В.В. Абраменковой – наклонная плоскость). Как уточняет 

ученый, взрослыми выступают те, кого ребенок считает таковыми, а также 

взрослые в целом. «Это могут быть и дети постарше, и даже ровесники 

ребенка, имеющие признанный в обществе более высокий статус»
3
. Здесь 

отношения претерпевают качественные изменения, поскольку те формы, 

методы, принципы общения, которые являлись приемлемыми ранее, на 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 5. 
2
 Там же. С. 6. 

3
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данном уровне имеют высокую степень вероятности расцениваться как 

моветон, признак дурного воспитания, что может негативно отразиться на 

учебной, трудовой и прочей деятельности ребенка, а также повлечь 

различного рода наказания
1
. 

Заключительный уровень – «ребенок – творец» (в концепции В.В. 

Абраменковой – вертикальная плоскость). Согласно ее данным, эти 

отношения наименее исследованы, но они способствуют формированию 

таких категорий как совесть, добро и зло
2
. 

Третья модель вертикальной структуры. В.В. Абраменкова 

рассматривает отношения, в которые включен ребенок, в трех временных 

формах: прошлом, настоящем и будущем. Соответственно, также можно 

смоделировать вертикальную структуру отношений: первый уровень – 

отношения в прошлом, второй уровень – отношения в настоящем и 

заключительный уровень – отношения в будущем.  

Четвертая модель вертикальной структуры. Две вышеобозначенные 

вертикальные структуры субкультуры детства (вторая и третья модели) не 

являются автономными и не несоотносимыми, что позволяет смоделировать 

комплексную структуру. 

В варианте вертикальной структуры (2 модель), демонстрирующей 

плоскости отношений ребенка (концепция В.В. Абраменковой), была 

установлена их иерархия: «ребенок – окружающая среда», «ребенок – 

информационная среда», «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый», 

«ребенок – творец». Но в каждое из этих отношений ребенок может вступать 

как в прошлом, как в настоящем, так и в будущем.  

Горизонтальная структура субкультуры детства:  

                                           
1
 См, напр.: Кон И.С. Бить или не бить? О телесных наказаниях детей // Семья и школа. 2010. №9. С. 10-12. 
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Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии. 2011. №9. 

С. 97-109. 
2
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В.Г. Ерохин под горизонтальной структурой понимает «совокупность 

устойчивых связей отдельных элементов культуры, образующих некоторые, 

относительно постоянные и целостные функциональные комплексы»
1
. К 

таким компонентам он относит технику, науку, искусство, мораль, религию, 

миф и философию. Следует определить их приемлемость к субкультуре 

детства, используя концепцию обыденной практики данного феномена В.В. 

Абраменковой
2
. 

Искусство сопряжено с эстетическими представлениями детей (плетение 

украшений, рисунки, оригами); мораль в субкультуре детства тесно связана с 

детским правовым кодексом и нормотворчеством (различные знаки 

собственности); религия, как элемент, выражена детскими религиозными 

представлениями (детские молитвы, обряды); миф – детской магией и 

мифотворчеством (вера в различных духов, выдуманных самими детьми, 

сочинение небылиц); философия – детским философствованием 

(рассуждения о жизни и смерти). 

В отношении таких элементов, как техника и наука, думается, что их 

анализ необходимо провести несколько с другого ракурса.  

С одной стороны, они не имеют места в субкультуре детства, поскольку 

ребенок (верхняя возрастная граница – 11 – 12 лет) еще не успел приобрести 

необходимых знаний, не достиг уровня развития, требуемого для осознания 

принципов функционирования этих компонентов.  

Например, М. Хайдеггер, рассматривая философское содержание 

техники, не соглашался с интерпретацией, что это средство и человеческая 

деятельность; по его мнению, «техника – это вид раскрытия потаенности», ее 

сущность обнаруживается в той же области, что и истина
3
. В связи с этим 

Человек в перспективе может оказаться перед такой проблемой, что «все 
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2000. С. 92-106. 
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предстанет в голой раскрытости состоящего-в-наличии»
1
, но он не будет 

иметь возможности сопротивляться «поставу» (миссии, судьбе), который и 

заставляет его выводить все сущее из потаенного в действительное.  

Ребенок в силу своих возрастных, физиологических, интеллектуальных 

особенностей еще не задумывается над данными вопросами.  

То же самое можно сказать и о науке. По выражению Э. Кассирера, 

«наука – последняя ступень в умственном развитии человека; ее можно 

считать высшим и наиболее специфичным достижением человеческой 

культуры»
2
. Она является заключительным уровнем не только в филогенезе, 

но и онтогенезе, поскольку до этой ступени ребенку предстоит еще долго 

подниматься. 

Но с другой стороны, наука и техника – важные элементы в развитии 

индустрии детства, то есть производстве продукции и различных благ для 

детей, а субкультура детства есть все то, что создается самими детьми и для 

детей (согласно определению В.В. Абраменковой). Следовательно, тезис, что 

наука и техника также являются элементами горизонтальной структуры 

субкультуры, имеет право на существование.  

Тогда функциональными блоками горизонтальной структуры 

субкультуры детства будут выступать – искусство, мораль, религия, миф, 

философия, наука и техника. 

Модель четвертая 

В системе культуры ряд ученых (А.И. Кравченко, Л.И. Михайлова) 

выделяют такие виды культуры как городская и сельская. 

Для городской культуры характерна широкая возможность выбора 

детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, детских 

культурных учреждений. Кроме того, в городе создается больше условий для 

проведения различных детских праздников, представлений, фестивалей, 

конкурсов и пр. А для сельской культуры свойственен минимальный спектр 

                                           
1
 Там же. С. 237. 

2
 Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Избранное. Опыт о 

человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 685. 
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услуг. Более того, в некоторых поселениях подобные учреждения 

отсутствуют вовсе. 

Модель пятая 

Структуру культуры могут также составлять и ее отрасли. Отраслями 

субкультуры детства могут быть: экономическая культура, политическая, 

педагогическая, релаксационная и пр. В культурологии в настоящее время 

активно разрабатывается вопрос экологической субкультуры детства
1
. По 

мнению В.А. Зебзеевой, она «обусловливает действия, поступки ребенка во 

взаимодействии с природой в реальной жизни и предполагает 

отождествление экологической культуры личности ребенка с экологической 

культурой общества»
2
.  

Модель шестая 

Структура культуры может выстраиваться как многоуровневая система. 

Э.А. Орлова выделяет три уровня – специализированный, обыденный,  

трансляционный, для первых двух из которых характерно специфичное 

наполнение трех блоков культурных модусов
3
. Элементы модусов в той или 

иной степени в данном исследовании были представлены в предыдущих 

моделях структуры субкультуры детства.  

Применительно к субкультуре детства наибольшее значение имеют два 

первых уровня, поскольку предложенная модель культуры интерпретируется 

Н.Г. Багдасарьян как «наиболее обоснованная и логически стройная»: «Ее 

модель позволяет выявить соотношение универсальных и специфичных 

характеристик в строении определенной культуры»
4
. 

В проводимом исследовании обыденный уровень выражен тем, что 

создано самими детьми (обыденная практика субкультуры детства), а 

специализированный – тем, что произведено взрослыми для детей 
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(социальная инфраструктура детства, индустрия субкультуры детства). 

Уровни не всегда могут быть представлены в «чистом» виде, может 

происходить их пересечение. Так, детская картина мира представляет собой 

форму репрезентации синтеза обыденного и специализированного уровней.  

Функции подтверждают, что эта модель наиболее важная. 

1. Социализирующая функция (основная). По мнению В.В. 

Абраменковой, субкультура детства предоставляет ребенку пространство, в 

котором он приобретает навыки общения с группой сверстников, 

являющейся главным агентом социализации
1
. 

В сообществе детей ребенок приобщается к групповым нормам 

посредством различных элементов обыденной практики. Он формируется как 

личность. В.А. Зебзеева пишет, что «приобщаясь к традиционной культуре 

детей, ребенок принимает возрастные нормы поведения в группе 

сверстников, учится эффективным техникам решения трудных ситуаций, 

исследует границы дозволенного, решает свои эмоциональные проблемы, 

учится влиять на других, развлекается, познает мир, себя и окружающих 

людей»
2
. 

2. Функция формирования психологического пола ребенка. Она связана, 

по мнению В.В. Абраменковой, с социализирующей функцией: осознание и 

понимание такой личностной категории как половая принадлежность,  

формирование половой идентичности происходит преимущественно в 

рамках детского сообщества
3
. В.В. Абраменкова пишет, что «в совместной 

деятельности и общении "на равных" уточняется и отрабатывается поведение 

ребенка в соответствии с его полоролевой позицией, устанавливаются 

психологические отличия полоролевого поведения»
4
. На актуальность 

данной проблемы указывает и Т.А. Репина. Она замечает, что в 
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 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 118. 
2
 Зебзеева В.А. Экологическая субкультура детства // Начальная школа. 2008. №6. С. 50. 

3
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 119. 
4
 Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе // Вопросы 

психологии. 1987. №5. С. 71. 
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исследованиях зарубежных психологов сверстникам, как условию половой 

социализации ребенка, уделяется значительно меньше внимания («этот 

вопрос ставится лишь в единичных работах»), чем другому условию – семье
1
. 

3. Коммуникативная функция как следствие социализирующей функции. 

Субкультура детства способствует закладыванию и развитию навыков 

общения, поскольку значительную роль в социализации играют сверстники, 

которые пытаются активно взаимодействовать. М.В. Осорина обращает 

внимание на то, что в этот период у ребенка еще отсутствует 

коммуникативный опыт, низко развита психоэмоциональная саморегуляция
2
. 

По ее мнению, «детская субкультура выделяет определенный набор 

"трудных", но регулярно воспроизводящих коммуникативных ситуаций, для 

которых она разрабатывает устойчивые, стереотипные стратегии 

"правильного" поведения, обеспеченные соответствующими словесными 

клише»
3
. В качестве примера она приводит традиционный алгоритм процесса 

примирения с приятелем. В некоторых случаях после большой ссоры оно в 

определенной степени носит сакральный характер. Это возможно, когда, 

например, ребенок уступает в каком-либо деле, отдает спорный предмет 

(иногда по настоянию взрослых). В таких условиях идущий на компромисс с 

самим собой, со сверстником, с определенными нормами субкультуры 

детства, взамен получает право на короткое время быть причисленным к 

«большим», к «взрослым».  

А. Алиева пишет, что модель социально желательного поведения может 

быть использована с целью получения одобрения со стороны взрослого, к 

чему стремится 94% детей старшего дошкольного возраста
4
.  

Так, форма стандартного примирения (по М.В. Осориной) выглядит 

следующим образом: поссорившиеся дети сцепляются мизинцами (иногда 

                                           
1
 Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопросы 

психологии. 1987. №2. С. 162. 
2
 Осорина М. Коммуникативные традиции детской субкультуры [Электронный ресурс]. URL: 

http://psy.su/interview/2177/ (дата обращения: 29.07.2011). 
3
 Там же. 

4
 Алиева Т. Ребенок в детско-взрослых общностях: реконструкция смысла поведения // Дошкольное 

воспитание. 2008. №10. С. 29. 
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при свидетеле) и произносят специальное для данного случая стихотворение: 

«Мирись, мирись, мирись // И больше не дерись! // А если будешь драться, // 

То я буду кусаться. // А кусаться нам нельзя, // Потому что мы  — друзья!». 

После чего свидетель «разбивает» сцепление пальцев
1
. 

Кроме того, субкультура детства, выполняя коммуникативную функцию, 

способствует формированию способности устанавливать три вида 

отношений (по Е.О. Смирновой): познавательные (другой как предмет 

познания), эмоциональные (другой как предмет симпатии), практические 

(другой как предмет воздействия)
2
. 

4. Функция самоапробации. В.В. Абраменкова считает, что субкультура 

детства предоставляет ребенку «экспериментальную площадку» для 

определения своих возможностей. Она задает целую систему различных 

траекторий развития, определяет зону вариативного развития
3
. 

5. Психотерапевтическая функция. Как считает В.В. Абраменкова, 

субкультура детства обеспечивает ребенку защиту от воздействий взрослого 

мира. Кроме того, в ее пространстве естественным образом он приобретает 

основы психоэмоциональной устойчивости посредством, в частности, 

детского фольклора (тренингом тревожности и боязни темноты выступает 

страшилка)
4
.  

6. Прогностическая (пророческая) функция. Данная функция 

опосредована предыдущей. В.А. Зебзеева считает, что наличие 

психотерапевтических единиц помогает ребенку выработать определенную 

готовность к решению потенциальных проблем и сформировать алгоритм 

                                           
1
 Осорина М. Коммуникативные традиции детской субкультуры [Электронный ресурс]. URL: 

http://psy.su/interview/2177/ (дата обращения: 29.07.2011). 
2
 Смирнова Е.О. Становление межличностных отношений в раннем онтогенезе // Вопросы психологии. 1994. 

№6. С. 7. 
3
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 119. 
4
 Там же. 
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адекватного действия-решения
1
. Аналогичную точку зрения высказывает и 

В.В. Абраменкова
2
. 

7. Культуроохранительная функция. «…В ее (субкультуры детства – 

С.Е.) недрах, – как пишет В.В. Абраменкова, – сохраняются жанры, устные 

тексты, обряды, элементы сакральности и пр., утраченные современной 

цивилизацией»
3
. Это обуславливает существование позиции в научном 

сообществе, что сказка сохранится именно в субкультуре детства.  

8. Прочие (вторичные) функции. С.Н. Майорова-Щеглова указывает на 

то, что субкультура детства удовлетворяет также такие потребности детей 

как: участие в социальных изменениях; близость, интимность за пределами 

семьи; отстранение от групп ровесников, чуждых по духу, интересам; 

изоляция от взрослых; самостоятельность
4
. Отчуждение не должно носить 

девиантный характер, поскольку оно порождает социальное отвержение
5
, 

агрессию
6
, насилие (в частности, в школе)

7
. 

Таким образом, среди рассмотренных моделей морфологии субкультуры 

детства наиболее приемлемой и в большей мере отражающей ее особенности 

является структура, представленная двумя уровнями – обыденным и 

специализированным. Субкультура детства выполняет большое количество 

функций по отношению к ребенку, основные среди которых: 

коммуникативная и функция самоапробации, а также социализирующая, 

функция формирования психологического пола ребенка, 

психотерапевтическая, культуроохранительная и прогностическая. 

Субкультура детства обладает огромным потенциалом в развитии личности 

ребенка. 

                                           
1
 Зебзеева В.А. Экологическая субкультура детства // Начальная школа. 2008. №6. С. 50. 
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  Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 120. 
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 Там же. 

4
 Майорова-Щеглова С.Н. Детская субкультура – неинституционализированный сектор детства 
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5
 См, напр.: Галигузова Л.Н. Проблема социальной изоляции детей // Вопросы психологии. 1996. №3. С. 101-

116. 
6
 См, напр.: Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности и варианты детской агрессивности // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 17-26. 
7
 См, напр.: Мураяма С. Дети и школа в эпоху изобилия // Вопросы психологии. 1994. №6. С. 140-147. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УРОВНЕЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

2.1. КАРТИНА МИРА КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ОБЫДЕННОГО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УРОВНЕЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

Одной из форм репрезентации двухуровневой модели субкультуры 

детства является картина мира ребенка. 

Согласно определению Е.Е. Сапоговой, употребляющей категории 

«образ» и «картина» как синонимичные, «образ мира представляет собой 

систему значений как обобщенную форму отражения ребенком 

социокультурного опыта, приобретенного в процессе совместной 

деятельности и общении с окружающими взрослыми и детьми»
1
. В.В. 

Абраменкова несколько смещает акценты, но, по сути, озвучивает ту же 

мысль: картина мира – «особая система значений, представлений, отношений 

ребенка к окружающей среде, другим людям и себе самому»
2
. В свою 

очередь эта система, по ее мнению, складывается «благодаря механизму 

интериоризации в процессе взаимодействия ребенка с предметами и 

совместной деятельности его со взрослыми и сверстниками»
3
. 

М.В. Осорина также считает, что на формирование картины мира 

ребенка оказывают влияние три фактора: культура взрослых; субкультура 

детства; личные усилия самого ребенка
4
. 

В целом эти три взгляда на определение феномена «картина мира 

ребенка» выражают следующую общую мысль: картина мира ребенка – это 

некое смысловое пространство, образуемое набором архетипов, 

представлений, знаний и пр., полученных  и систематизированных иерархией 

отношений, составляющих вертикальную структуру субкультуры мира, и 

                                           
1
 Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной истории 

детства. М.: Академический Проект, 2004. С. 403. 
2
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 252. 
3
 Там же. 

4
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

12. 
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наполняемое и расширяемое посредством компонентов горизонтальной 

структуры субкультуры детства. 

«Картина мира ребенка», как дефиниция, является производной от более 

общего понятия «картина мира», появившегося, как указывает К.С. 

Карданова, изначально в трудах по физике. Как она пишет, «под картиной 

мира первоначально понималась модель физического мира, 

характеризующаяся объективностью, а также независимостью от перцепции 

и мышления человека»
1
, более того, «представления и образы, составляющие 

картину миру, в сущности являются зеркальным отображением природы и ее 

устройства»
2
. 

В отношении ребенка можно с полной уверенностью сказать, что данное 

определение не приемлемо, но оно может продемонстрировать особенности 

построения им картины мира. В связи с этим необходимо остановиться на 

характеристике «зеркальный». 

Известно, что новорожденный рождается с такой спецификой зрения как 

перевернутое изображение, то есть мир он воспринимает не зеркально. 

Данная особенность исчезает примерно через две недели, но тенденцию 

переворачивания он оставит для себя в качестве одного из важнейших 

инструментов построения картины мира. Позже в его обыденной практике – 

обыденном уровне субкультуры детства – появятся, так называемые, 

«перевертыши». В. Кудрявцев и Т. Алиева следующим образом определяют 

это понятие: «Перевертыши – это особые словесные произведения, где 

наизнанку выворачивается  подсказываемое здравым смыслом обычное 

положение вещей, проблематизируются повседневные общепринятые 

представления об окружающем»
3
.  

                                           
1
 Карданова К.С. Языковая картина мира: мифы и реальность // Русский язык в школе. 2010. №9. С. 62. 

2
 Там же. 

3
 Кудрявцев В., Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №4. С. 

67. 
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Так, К.И. Чуковский приводит следующие примеры перевертышей, 

созданных детьми: «Наденем фуражку на ноги, а сандалии на голову»; 

«Возьмем дверь и откроем ключ» и пр.
1
 

Как пишет Т. Алиева, этим переворачиванием, изменением ребенок 

пытается «постичь смысл окружающего, выразить его в наиболее 

подходящих словах и действиях, а порой и приспосабливает их для 

удовлетворения собственных желаний. Он изменяет форму и смысл слова, 

назначение предмета, правила поведения…»
2
. Важно обратить внимание на 

слово «правила»: ребенок должен знать, иметь представление об 

общепринятой модели реального мира. 

К.И. Чуковский объясняет смысл этих перевертышей следующим 

образом: «…в основе подобных причуд не юмористическое, а 

познавательное отношение к миру <…> …именно посредством игры ребенок 

овладевает огромным количеством знаний и навыков, нужных ему для 

ориентации в жизни»
3
. Он особо акцентирует на том, что когда ребенок 

начинает играть новыми словами в перевертыши, значит, «он стал полным 

хозяином этих понятий»
4
. 

То есть игра, как важнейшая деятельность в период детства, обличенная 

в различные формы, в том числе в перевертыши, есть важнейший инструмент 

построения ребенком своей картины мира. 

Но К.И. Чуковский уверен: чтобы такая работа носила более 

продуктивный характер, взрослые также должны быть вовлечены в этот 

процесс, в эту игру (в контексте морфологии субкультуры детства очевиден 

переход с обыденного уровня на специализированный). Так, для детей он 

сочинил следующие перевертыши: «Свинки замяукали: // Мяу! мяу! // 

Кошечки захрюкали: // Хрю! хрю! хрю!..»
5
 или «Жабы по небу летают, // 

                                           
1
 Чуковский К.И. От двух до пяти.  М.: Педагогика, 1990. С. 227. 

2
 Алиева Т. Ребенок в детско-взрослых общностях: реконструкция смысла поведения // Дошкольное 
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Рыбы по полю гуляют, // Мыши кошку изловили, // В мышеловку 

посадили»
1
.  

Важно использовать и народную педагогику. Н.Н. Гилярова приводит 

такой пример «нескладушки» из фольклора Рязанской области: «Тырарам, 

тырарам, // Села баба на барана, // Поехала по горам…»
2
.  

Такой синтез обыденного и специализированного уровней в построении 

картины мира ребенка К.И. Чуковский выразил следующей мыслью: 

«Вовлекая ребенка в "перевернутый мир", мы не только не наносим ущерба 

его интеллектуальной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка у 

самого есть стремление создать себе такой "перевернутый мир", чтобы тем 

вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным»
3
. 

Именно игра обуславливает и формирование в целостной картине мира 

ребенка ирреальных субмиров, порожденных его фантазией. А.С. Обухов и 

М.В. Мартынова обозначают их как «фантазийные миры игрового 

пространства, воплощенные в форме импровизированной игры в страну-

утопию»
4
. А С.М. Лойтер, анализируя такие игры в «страну-мечту», пишет, 

что «детская игра в страну аккумулировала в себе специфическую функцию 

мифа – моделирование, имеющее целью создание новой реальности со своей 

картиной мира»
5
.  

Вторым аргументом, который следует привести в доказательство не 

приемлемости характеристики «зеркальный» для построения картины мира в 

отношении ребенка, стоит назвать колыбельную песню, являющуюся 

важным элементом материнского фольклора. 

Как пишет М.В. Осорина, «для русской народной культуры было 

характерно стремление дать ребенку основные ориентиры как можно раньше, 

                                           
1
 Там же. С. 213. 

2
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Антона Кротова и его друзей [Электронный ресурс]. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=72619 (дата 

обращения: 03.08.2011). 
5
 Лойтер С.М. Детские игровые утопии, или игра в страну-мечту [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59508 (дата обращения: 03.08.2011). 
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впрок, задолго до того, как он будет этот мир практически осваивать сам. 

Построение картины мира ребенка начиналось уже в младенчестве через 

обращенный к нему материнский фольклор – колыбельные песни, пестушки, 

потешки и т.п. Они должны были обеспечить ребенку целостное 

мировосприятие и ощущение своей включенности в общий порядок 

мироздания, т. е. задать некую систему основных координат, помогающих 

ребенку самоопределиться в жизненно важных отношениях с миром»
1
. 

Согласно другой точке зрения, формирование картины мира не 

характерно для периода младенчества, оно происходит значительно позже. 

Д.Б. Эльконин считает, что у дошкольников только начинает создаваться для 

нее основа
2
. А Г.В. Бурменская, развивая эту мысль далее, замечает, что «в 

младшем школьном возрасте происходит активное содержательное 

наполнение "контуров" общей картины мира»
3
. При этом самим понятием 

«картина мира» она оперирует редко ввиду того, что, с ее точки зрения, 

данная категория в отличие от «мировоззрения» изучена недостаточно. Она 

выделяет три этапа формирования мировоззрения «в зависимости от глубины 

отображения действительности»: мироощущение / миродействие 

(младенчество и раннее детство); мировосприятие (дошкольный и младший 

школьный возраст); мировоззрение (подростковый возраст)
4
.  

Важно обратиться к рассмотрению материнского фольклора в контексте 

заявленной проблемы.  

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что колыбельные песни 

выполняли защитную функцию. А.Н. Мартынова обнаруживает их генезис в 

охранительных заговорах, в которых присутствовали антропоморфные 

образы Сна, Покоя, Дремы
5
. Так, Ж.А. Кацуба приводит следующий пример: 

                                           
1
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

13. 
2
 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. С. 173. 

3
 Бурменская Г.В. Мировосприятие детей с разными типами привязанности к матери // Вестник Московского 

университета. Сер. Психология. 2011. №2. С. 25. 
4
 Там же. 

5
 См.: Мартынова А.Н. Опыт классификации русских колыбельных песен // Советская этнография. 1974. 

№4. С. 101-115. 
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«Сон ходит по лавке, // Дрема по сеням. // Ищут нашего Митеньку, // Где бы 

его найти // И спать положить»
1
. 

Также они имеют место в колыбельных, например, Рязанской области: 

«…Воротушки скрип, скрип, // И Валюша спит, спит. // Она спит да уснет, // 

Угомон ее возьмет…»
2
 или «…Ты усни, ты усни, // Сладкий сон тебя 

возьми…»
3
. 

В них обращались за покровительством и к животным (часто к котам), а 

также ввиду сильной православной традиции на Руси и к Богоматери. 

Непосредственный небесный защитник детей  – Святой царевич Дмитрий 

(Угличский) – появился в начале XVII века в связи с канонизацией в 1606 

году, но упоминаний его в колыбельных песнях в процессе проведения 

настоящего исследования не обнаружено. 

В некоторых песнях можно найти воззвание и к Смерти. Так, Б.Н. 

Миронов приводит данные: примерно в 5% от общего числа колыбельных 

песен «содержалось пожелание смерти своему ребенку»
4
. Он пишет, что 

некоторые исследователи это воспринимали дословно, прямолинейно, 

«зеркально», объясняя тем, что в трудных социально-экономических 

условиях крестьянской среды смерть могла принести облегчение не только 

семье, но и ребенку – избавление его от предстоящих тягот нищей тяжелой 

жизни. 

Но данная поверхностная интерпретация не выдерживает критики, что 

так же опровергает тезис о зеркальности построения картины мира. Можно 

считать, что здесь скрыт обратный смысл: призыв смерти это форма 

защитной магии, выраженной в обмане злых духов. Б.Н. Миронов 

подтверждает: «Смерть воспринималась крестьянами как сон, а сон и 

сновидения – как зона контакта со смертью, в силу чего сон и сновидения 

                                           
1
 Кацуба Ж.А. Развитие речи детей в Древней Руси // Логопед. 2010. №5. С. 117. 

2
 Гилярова Н. Детский фольклор Рязанской области // Рязанский этнографический вестник. [Т. 15]. Детский 

фольклор Рязанской области; Рязанская глиняная игрушка; Народные музыкальные инструменты России. 

Рязань, 1994. С. 25. 
3
 Там же. С. 28. 

4
 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX): Генезис личности, 

демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. Т.1. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2000. С. 205. 
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наделялись магическими функциями обережного (предохранительного) 

характера…»
1
. 

Кроме того, колыбельная песня, как пишет М.В. Осорина, «дает ребенку 

простейшую схему картины мира, знакомит с расстановкой сил, 

персонифицированных в образах людей, животных, мифологических 

персонажей…»
2
. Но вначале песня предоставляет возможность понять, 

осознать общую систему координат мироздания и место в ней самого 

ребенка, а также активизирует метазнание (на уровне коллективного 

бессознательного по К. Юнгу) для того, чтобы начертить, встроить свою, 

пока еще простейшую, систему координат в общую.  

Для маленького ребенка является важным понимание такой категории 

как граница. В первую очередь граница между его домом, «крепостью», и 

тем, что за ним.  

М.В. Осорина развивает аналогичную мысль: «В материнском 

фольклоре колыбельных песен исходной точкой отсчета в мировой системе 

координат становится ребенок, лежащий в своей колыбели, а пространство 

окружающего мира выстраивается вокруг ребенка через противопоставление 

теплого дома-защиты, внутри которого находится колыбель с младенцем, и 

опасного внешнего мира…»
3
. Эту границу она предлагает обозначать как 

«край». Например, «А баю-баю, баю, // Не ложися на краю. // Придет 

серенький волчок, // Тебя схватит за бочок // И утащит во лесок // Под 

ракитовый кусток. // Там птички поют, // Тебе спать не дают»
4
. 

Вместе с тем в некоторых песнях внешний мир, то есть то, что за 

границей, и край не позиционируются негативно. В мордовских 

колыбельных песнях, мать, обращаясь к ребенку, желала ему хорошо 

работать на земле: «Тютю – баю, ребеночек мой, // Долго спит, быстро 

вырастет, // Большое  поле пахать, // Широкую борозду прокладывать, // 

                                           
1
 Там же. 

2
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

20. 
3
 Там же. С. 16. 

4
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 55. 
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Щедрые хлеба сеять…»
1
. В данной фольклорной единице не одна граница 

(стены дома, отделяющие от внешнего мира), а четыре – стены дома (хотя в 

самом тексте о них не говорится, но они подразумеваются), земля (как 

нижняя граница), борозда (засеваемые углубления в земле) и межа (как 

граница между полями – Своим и Чужим).  

Кроме того, в колыбельной упоминается хлеб. У многих народов во все 

времена он сакрализировался, наделялся метафизическими, охранительными 

функциями. В частности, его как оберег клали в колыбельную. Такое 

уважительное отношение объясняется тем, что хлеб – дитя, продукт всех 

четырех стихий (вводится новая категория стихия) – Земли, Воздуха, Воды и 

Огня, то есть он прошел круг превращений, задействовав четыре основные 

силы природы. (Некоторые ученые включают в этот круг еще две: Дерево 

(дрова в очаге) и Металл (орудия обработки)). 

То есть данная колыбельная несет метаинформацию о четырех границах 

и четырех стихиях. По сравнению с ранее приведенными песнями эта более 

сложна в силу своей информативности. Метазнание в основном скрыто, дан 

лишь намек на его существование. Но несмотря на такую сложность, 

колыбельные песни подобного типа предоставляли больше знаний об 

окружающем мире и точнее формировали концептуальную систему 

координат. Так, они давали сведения о хозяйственном укладе народа ребенка. 

Приведенная мордовская колыбельная песня показывает, что для мордвы 

важным занятием является земледелие. А если рассматривать колыбельные 

бурят, то выяснится, что здесь совсем иное – скотоводство, охота. Опираясь 

на исследования Е.К. Шаракшиновой, можно привести следующий пример: 

«Баю-баю-баю-бай, // Папка наш теперь уж дома, // Пес лохматый у порога, // 

Пять тарбаганов (млекопитающее рода сурков – С.Е.) уж на полке, // Колчан 

с луком на стене. // Баю-баю-баю-бай»
2
. 

                                           
1
 Устно-поэтическое творчество мордовского народа: в 10 т. Т. 8. Детский фольклор / под ред. В.П. 

Аникина. Саранск: Мордовское книжное издательство, 1978. С. 51. 
2
 Шаракшинова Е.К. Фольклор бурятских родильных обрядов // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное 

измерение пространства: научные доклады. Иркутск: ИГУ, 2004. С. 40. 
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Осознать же ребенку самого себя в этой системе координат, 

«зафиксировать», позволяют другие жанры материнского фольклора – 

потешки, пестушки, приговорки, поскольку они имеют место только в 

период бодрствования ребенка, когда он только начинает познавать в целом 

и главным образом себя через игру. 

Ф.С. Капица и Т.М. Колядич приводят текст такой пестушки: 

«Потягунюшки, порастунюшки, // Поперек толстунюшки, // А в ножки 

ходунюшки, // А в ручки фатунюшки, // А в роток говорок, // А в головку 

разумок»
1
. Пестушка из рязанского фольклора (фрагмент) звучит следующим 

образом (в записи Н.Н. Гиляровой): «…Одна нога босиком, // Другая 

обумши. // Одна пляшет хорошо, // Другая – согнумши»
2
.  

Как пишет М.В. Осорина, «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»
3
. 

Называние же частей способствует переходу на качественно иной уровень, 

заключающийся в формировании целостного представления о себе, создании 

единого образа. Она резюмирует: «Схема тела представляет собой уже 

обобщенные и объединенные в знаковую структуру знания о теле…»
4
. 

Не менее важное место в формировании картины мира ребенка 

занимают прибаутки, забавлялки, припевки, а позже сказки, загадки. Можно 

привести следующий пример мордовской загадки: «Блестит, сверкает, целое 

поле расчищает» (коса)
5
. Пословицы и поговорки – также значимые 

составляющие и направляющие концептуальной картины мира. 

То есть игра и фольклор являются основными инструментами 

построения картины мира ребенка. Т.Д. Попкова и Б.В. Кондаков также 

                                           
1
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 59. 

2
 Гилярова Н. Детский фольклор Рязанской области // Рязанский этнографический вестник. [Т. 15]. Детский 

фольклор Рязанской области; Рязанская глиняная игрушка; Народные музыкальные инструменты России. 

Рязань: Рязанский областной центр народного творчества, 1994. С. 21. 
3
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

14. 
4
 Там же. 

5
 Устно-поэтическое творчество мордовского народа: в 10 т. Т. 4, кн. 2. Мордовские загадки / под ред. К.Т. 

Самородова. Саранск: Мордовское книжное издательство, 1969. С. 179. 



98 

 

подчеркивают, что фольклор как жанр художественного произведения – одно 

из главных средств последующего становления и развития самосознания 

ребенка
1
.  

Анализируя же современную детскую культуру в России, Н.Н. Авдеева 

и С.Ю. Мещерякова обращают внимание на то, что «почти все мамы и папы 

затрудняются ответить на вопросы, как и зачем нужно общаться с малышом в 

первом и втором полугодии жизни; каким он воспринимает окружающий 

мир и себя в нем…»
2
, не говоря уже о том, чтобы петь ему колыбельные или 

играть с ним. Исследовательницы добавляют: «Многие даже выражают 

удивление и недоумение: "Разве младенец все это умеет? Да он же только 

ест, спит да пачкает пеленки!"»
3
. То есть ребенок не получает, либо 

приобретает, но очень мало и фрагментарно, эту сакральную, 

закодированную в пестушки и потешки информацию о мироздании, что в 

свою очередь приводит к тому, что он испытывает трудности в построении 

своей собственной картины мира. Но стоит заметить, что в настоящее время 

учреждения дошкольного, дополнительного и особенно начального 

образования стремятся восполнить этот пробел, представляя детям фольклор 

во всем его жанровом многообразии
4
. 

В общей сложности начальное формирование картины мира происходит 

преимущественно через слово, посредством которого осуществляется 

создание и развитие не только тех ее элементов, о которых говорилось выше, 

но и другого, не менее важного и логически связанного, – языковой картины 

мира как субмира целостной картины мира ребенка. К.С. Карданова, 

придерживаясь аналогичной точки зрения, все же считает, что вопрос о 

                                           
1
 Попкова Т.Д., Кондаков Б.В. Художественное произведение как средство формирования самосознания 

ребенка [Электронный ресурс]. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60133 (дата обращения: 

04.08.2011). 
2
 Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец. У истоков общения. М.: Педагогика, 1991. С. 4. 

3
 Там же. 

4
 См.: Белова Е.В. Детский фольклор // Дополнительное образование и воспитание. 2011. №10. С. 3-4. 

Камаева Т. Фольклор в детских образовательных учреждениях: учебно-методический аспект // Искусство в 

школе. 2011. №4. С. 5-9. 
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соотношении концептуальной картины мира и языковой следует оставить  

открытым
1
. 

Становление языковой картины миры очень долгий и сложный процесс. 

Как пишет Т.Н. Ушакова, первое слово ребенок произносит около года, хотя, 

как она считает, его правильнее было бы назвать «предслово» – «у 

годовалого малыша языка нет»
2
. Она пишет: «…"предслово" создается путем 

автоматического включения имитируемого звучания в созревшую до 

необходимого уровня психофизиологическую структуру, содержащую 

компонент "предсознания" ребенка. Этот автоматически включающийся 

процесс именования оказывается ключевой точкой в развитии речи:  

становясь элементом структуры, обогащенной семантикой, звук 

"семантизируется". Семантизация воспринимаемых извне речевых звуков 

кладет начало накоплению лексики усваиваемого ребенком языка. 

Полноценные осмысленные слова появляются в результате накопления 

объема "предслов", в составе которого формируются внутренние отношения, 

создающую систему, становящуюся в ее феноменальном проявлении 

системой языка»
3
. Таким образом, происходит начало формирования 

языковой картины мира ребенка. Ее полноценное интегрирование в 

целостную картину мира начнется тогда, когда, овладев некоторой суммой 

уже слов, он вступит в игру с ними (процесс словотворчества) и создаст, в 

частности, «перевертыши», о чем было сказано ранее. 

Т.Д. Попкова подчеркивает, что «открытие ребенком себя миру 

посредством языка происходит последовательно несколько этапов, 

хронологически совпадающих с возрастными периодами жизни»
4
. Можно 

добавить, опираясь на исследования А.М. Нилопец, что само понятие 

возраста в картине мира ребенка занимает неустойчивую позицию: 

«Дошкольники не постоянны в своих оценках… отмечают себя либо как 

                                           
1
 Карданова К.С. Языковая картина мира: мифы и реальность // Русский язык в школе. 2010. №10. С. 60. 

2
 Ушакова Т.Н. Семантика первых детских слов // Вопросы психологии. 2011. №2. С. 34. 

3
 Там же. 

4
 Попкова Т.Д. Речь ребенка как средство самовыражения [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60010 (дата обращения: 05.08.2011). 
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совсем маленького ребенка, либо как взрослого человека... у школьников 

разброс оценок значительно ниже»
1
. По мере взросления ребенок начинает 

осознавать свой возраст, свое возрастное положение по отношению к другим 

людям, что является и продуктом и результатом процесса формирования его 

концептуальной картины мира. 

Но стоит вернуться к языковой картине мира, как части, субмиру, общей 

картины мира ребенка, важная категория которого – «граница». Здесь они не 

являются чем-то фиксированным, как было показано выше; их устанавливает 

ребенок в процессе общения с другими людьми. Например, слова: «Дай!», 

«Мое!» – есть его попытка обладать чем-то Своим, которое четко отделено и 

«охраняется» от Чужого. В свою очередь, если говорить о «другом» языке 

(иностранном), то, как утверждает Т.Д. Попкова, ребенок не оценивает его 

как Чужой: «"Другие" языки и культуры воспринимаются ими в целом 

положительно… что может быть объяснено как следствие общих процессов 

глобализации мировой культуры»
2
. 

Необходимо сделать еще одно дополнение относительно вопроса 

языковой картины мира. Как было сказано ранее, картина мира представляет 

собой синтез обыденного и специализированного уровней субкультуры 

детства. Т.Д. Попкова пишет, что на начальных этапах формирования 

языковой картины «значение воспринимаемых и воспроизводимых детьми 

слов не совпадает со значением слов, которое вкладывает в них взрослый 

человек»
3
. Это в очередной раз подчеркивает невозможность применения 

свойства зеркальности по отношению к картине мира ребенка. Одной из 

причин этого может быть то, что языковая картина мира ребенка имеет 

определенную, специфическую, отличную от взрослой, эмоционально-

психологическую основу. 

 

                                           
1
 Нилопец А.М. Динамика представлений о возрасте и перспективе взросления у детей 6-8 лет // 

Психологическая наука и образование. 2010. №2. С. 23. 
2
 Попкова Т.Д. Развитие речи и языковая картина мира ребенка [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60011 (дата обращения: 25.07.2011). 
3
 Там же. 
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Важно помнить взрослым, что в период становления языковой картины 

мира ребенка не допустимы целенаправленные нарушения речевой 

артикуляции, неправильное произношение слов.  

Следующим субмиром является графический, как важная часть 

концептуальной картины мира ребенка. В.В. Абраменкова дает несколько 

иное название – «визуальная картина мира, представляющая собой систему 

графических и цветовых значений»
1
. Она также считает, что «визуальная 

картина мира зафиксирована в детском рисунке, представляющем 

"перцептивное высказывание" ребенка о мире, которое отражает в 

значительной степени сам образ мира»
2
. В определенной степени то же 

самое, но только о языке, сказала Т.Д. Попкова, несколько перефразировав К. 

Роджерса
3
: «…речь ребенка отражает правду о его бытии»

4
. 

На основе исследований М.В. Осориной можно проследить эволюцию 

рисунка ребенка. 

Первоначально на любой пишущей поверхности (стены, пол, зеркала и 

пр.) появляются точки, отпечатки рук, пятна, полосы, выполненные любым 

пишущим, а иногда лишь царапающим инструментом (ручки, фломастеры, 

мелки). В ряде случаев это творчество сходно с первобытным искусством – 

грифадами и «макаронами». 

Как пишет М.В. Осорина, «одно из самых важных психологических 

открытий, которые делает ребенок между годом и двумя, состоит в том, что 

он может целенаправленно оставлять видимые всем следы своего 

присутствия в этом мире <…> Они свидетельствуют о том, что ребенок 

освоил пространство листа, отметился, застолбил там свое пребывание, 

опредметил себя в этих линиях, точках, пятнах»
5
. 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 253. 
2
 Там же. 

3
 Оригинал цитаты Карла Роджерса следующий: «Действия маленького ребенка таковы, что они отражают 

правду о его бытии». 
4
 Попкова Т.Д. Речь ребенка как средство самовыражения [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60010 (дата обращения: 05.08.2011). 
5
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

23. 
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Далее, между двумя и двумя с половиной, по данным М.В. Осориной, 

ребенок начинает осваивать категорию «край». Он стремится творить в 

границах отведенного ему пространства. 

В следующие шесть месяцев, по наблюдению М.В. Осориной, «ребенок 

открывает для себя знаковую функцию рисования»
1
. Он осознает, что 

различные линии, точки могут нести еще и семантическую нагрузку. Ребенок 

выступает впервые в графическом формате в роли Творца, создающего, 

«вызывающего» к жизни животных, людей. С точки зрения взрослого, такие 

изображения в большей степени абстрактны, они не представляют тот 

визуальный образ, который привычен. Он хаотичен, в нем отсутствует 

дифференциация верх-низ, есть только края – границы листа – границы 

Мира, им создаваемого и заселяемого некими, только ему понятными 

смысловыми образами. 

В следующий год – с 3 до 4 лет, как пишет М.В. Осорина, «он начинает 

представлять пространство листа как пространство Мира, который должен 

быть определенным образом организован для того, чтобы туда можно было 

поселить персонажей»
2
. Это становится возможным за счет проведения 

внутренних границ – нижней (земля) и верхней (небо). Между ними можно 

располагать созданные им образы, которые тем не менее не становятся более 

привычными для взрослого. 

Последний факт Н. Подлеснова и И. Руденко интерпретируют 

следующим образом:  ребенок «не стремится что-то изобразить, скопировать 

– он рассказывает о том, как видит устройство окружающего мира»
3
. Более 

того, «весь пыл детского творчества направлен на проговаривание некой 

истории, которая… вкрапливается в… графический хаос. История 

главенствует в любом детском рисунке <…> И, собственно, ради нее 

                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. С. 25. 

3
 Подлеснова Н., Руденко И. История детства. Возраст за возрастом // Семья и школа. 2001. №1-2. С. 10. 
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затевается рисование. Если спросить ребенка, что он нарисовал, он просто 

вновь перескажет всю историю»
1
. 

Важно помнить, как указывает М.В. Осорина, что «ребенок строит свой 

рисунок как интеллектуальную модель мира, а не его зримый аналог»
2
. 

Рисунок в определенной степени создается по той же схеме, что и 

«перевертыши». Ребенок усваивает ряд понятий – образы, их некоторые 

условные связи и начинает творить. По этому поводу на примере одного 

конкретного примера Н. Подлеснова и И. Руденко пишут следующее: «…для 

него главное сейчас, что он понял и передал с помощью своих символов то, 

что дом с окошком связаны и появляются вместе (так же как ветки – это 

обязательно где дерево, а брызги – это от воды). А что они как-то там 

выглядят… Скорее всего ребенок даже не поймет сначала, чего хотят и не 

могут увидеть в его рисунке взрослые»
3
. 

К пяти годам ребенок приобретает основные навыки построения 

визуальной картины мира, доступной для восприятия взрослых. М.В. 

Осорина пишет, что к этому возрасту «в основном уже складывается 

индивидуальная символическая система, позволяющая ему использовать 

пространственные и цветовые коды для передачи значимой информации при 

помощи рисунка»
4
.  

Так, В.В. Абраменкова попробовала выяснить специфику образа 

ядерной энергетики в детской картине мира (главным образом визуальной). В 

исследовании, тема которого была «Ядерная энергетика глазами детей», 

участвовали дети от 5 до 13 лет общим количеством свыше 500 человек. 

Одно из заданий состояло в следующем: графически изобразить АЭС. Этот 

диагностический рисунок «Атомная электростанция», как поясняет В.В. 

Абраменкова, давал возможность «получить различный спектр графических 

                                           
1
 Там же. 

2
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

28. 
3
 Подлеснова Н., Руденко И. История детства. Возраст за возрастом // Семья и школа. 2001. №1-2. С. 10. 

4
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 
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презентаций  детей об АЭС как объекте, о котором они имеют самое смутное 

представление»
1
. Общий итог исследования сводился к следующему: 

«…подавляющее большинство школьников… продемонстрировали 

негативные социальные установки на существование АЭС, фиксируемых в 

рисунках»
2
. Кроме того, у более старших по возрасту детей «негативные 

установки на АЭС приобретали характер тревоги, страха, ощущения 

опасности», что сопровождалось активным использованием архетипической 

символики опасности
3
. Также В.В. Абраменковой было замечено, что «у 

детей всех возрастов при выполнении задания наблюдался возрастной 

регресс изобразительных средств… рисунки АЭС были выполнены хуже, 

чем обычно рисуют дети данного возраста на свободную тему»
4
. 

На формирование картины мира ребенка в последнее время все больше 

стала оказывать информационная среда. Как пишет В.В. Абраменкова, она 

«активно влияет на всю систему пространств отношений ребенка», 

происходит трансформация базовых ценностей, приоритетов
5
. 

Также несколько слов необходимо сказать и об окружающей среде. 

Экономические, политические, правовые и прочие процессы, имеющие как 

внутренний, так и внешний характер, оказывают, безусловное воздействие на 

ребенка. Преимущественно его можно обозначить как косвенное, но в ряде 

случаев можно наблюдать и прямое. Вместе с тем Н. Зырянова, используя 

данные исследований, проводимых кафедрой психогенетики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, анализирует характер изменений, произошедших за 20-

летний период (сравнение данных 90-х гг. и 2009 – 2010 гг.): «Процессы, 

происходящие в обществе, безусловно, влияют на представления детей о 

мире и о себе. Так, оказалось, что современные старшие дошкольники менее 

информированы о том, что происходит в политической жизни страны. Они 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Образ ядерной энергетики в детской картине мира // Вопросы психологии. 1990.  №5. С. 

50. 
2
 Там же. С. 55. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 13. 
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более ориентированы на свои потребности при загадывании желаний. Деньги 

и богатство интересуют их в меньшей степени, чем раньше <…> Но при этом 

они все так же больше всего на свете любят своих родителей, читают те же 

книжки, хотят, когда вырастут, стать учителями и врачами, собираются 

выйти замуж и жениться и иметь двоих детей. Следовательно, изменения, 

происшедшие в их представлениях за эти годы, не так существенны, как 

этого можно было ожидать. Взрослые – родители, бабушки, дедушки – 

выступают как защитный барьер, ограждающий детей от социальных 

проблем и противоречий, и обеспечивают необходимые условия для того, 

чтобы дети оставались детьми»
1
. 

На формирование картины мира ребенка большое влияние оказывают, 

кроме взрослых (специализированный уровень субкультуры детства), 

сверстники, другие дети (обыденный уровень субкультуры детства). 

Движимые поиском чего-то нового и неизведанного, а также любопытством, 

как важным условием развития картины мира, стремлением проверить себя 

(своего рода обряд инициации), дети могут целенаправленно идти  в 

«страшные места», которыми, по мнению М.В. Осориной, являются подвал, 

кладбище и такие непотребные места, с точки зрения взрослого, как, 

например, свалка, туалет
2
. 

Другими важными категориями являются добро и зло. Э. Эриксон 

обращает внимание, что они гармонично входят в мир ребенка, если его 

доверие к себе и другим не было подорвано состояниями ярости и 

изнеможения
3
. 

Значимость вышеобозначенных категорий – добра и зла – доказывает, 

что на формирование картины мира ребенка оказывают влияние не только 

элементы вертикальной структуры субкультуры детства, но и 

горизонтальной –  техника, наука, искусство, мораль, религия, миф, 

                                           
1
 Зырянова Н. Дети нового века. Какие они? Каким видят мир? // Семья и школа. 2011. №6. С. 4. 

2
 См.: Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 

2000. С. 79-169. 
3
 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: ООО «Речь», 2000. С. 67. 
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философия (по В.Г. Ерохину). Это в свою очередь подтверждает 

правильность определения понятия «картина мира ребенка», 

сформулированного ранее. 

Но кроме изложенной концепции, заключающейся в том, что структура 

субкультуры детства образована двумя уровнями – обыденным и 

специализированным, синтез которых обуславливает формирование картины 

мира ребенка, существуют и другие.  

Так, Т.Д. Попкова считает, что картина мира ребенка определяется 

актуальным и потенциальным уровнями
1
. Как она пишет, «актуальный 

уровень определяется теми задачами, которые ребенок способен решить 

самостоятельно… их содержание можно обозначить словами с префиксом 

"само": саморазвитие, самопознание, самосознание, самоорганизация, 

самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация, 

самоидентичность, самосохранение»
2
. В свою очередь потенциальный 

уровень «осуществляется при содействии взрослого, когда обучение 

становится мощным активизатором развития. Для раскрытия его содержания 

можно использовать слова с префиксом "со": событие, сопричастность, 

сопонимание, сознание, сообщение, совесть, сотворчество (т.е. бытие, 

осуществляемое через посредство другого)»
3
. 

Как можно видеть, и в концепции Т.Д. Попковой формирование картины 

мира ребенка обусловлено наличием двух уровней. 

Таким образом, картина мира как форма репрезентации обыденного и 

специализированного уровней субкультуры детства представляет собой 

синтез этих уровней. Картина мира ребенка – это некое смысловое 

пространство, образуемое набором архетипов, представлений, знаний и пр., 

полученных  и систематизированных иерархией отношений, составляющих 

вертикальную структуру субкультуры мира, и наполняемое и расширяемое 

                                           
1
 Попкова Т.Д. Метафизический проект развития личности [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=60130 (дата обращения: 05.08.2011). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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посредством компонентов горизонтальной структуры субкультуры детства. 

Одними из важнейших инструментов построения картины мира ребенком 

является игра и фольклор. Концептуальная картина мира сложна и включает 

целый ряд компонентов: языковую, графическую (визуальную), ирреальную 

и др. картины мира – субмиры. 

 

2.2. ОБЫДЕННЫЙ УРОВЕНЬ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

Специфика компонентного содержания обыденного уровня субкультуры 

детства состоит в том, что именно в таком ракурсе данный вопрос в 

отечественной и зарубежной культурологии не рассматривался. Превалируют 

исследования (В.В. Абраменковой, Н.В. Ивановой и др.), в которых 

анализируется ее общее наполнение, хотя преимущественно в них 

описывается именно обыденный уровень субкультуры. Но важно 

осуществить демаркацию того, что создано детьми и того, что произведено 

взрослыми для них с целью демонстрации равнозначности каждого из этих 

уровней в обшей структуре субкультуры детства. 

Основываясь на концепции В.В. Абраменковой, можно выделить 

главные структурные единицы обыденного уровня субкультуры детства. 

Так, В.В. Абраменкова выделяет «традиционные народные игры 

(хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания и пр.)»
1
. 

Возможно, в данное обозначение компонента следует внести некоторое 

уточнение посредством дифференцирования на его основе двух 

альтернативных групп игр: «детские игры на традиционной народной 

основе» (переработанные детьми традиционные народные игры) («Жмурки», 

«Горелки», «Каравай», «Яша»
2
) и непосредственно «детские народные 

игры», преимущественно крестьянские, которые создавались самими детьми. 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
2
 Подробнее о ритуальной первооснове игры «Яша» см.: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: 

Академический Проект, 2013. С. 44-45. 
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Игры первой группы генетически связаны с элементами сакрального 

характера культуры предков (игровой, ритуальной, карнавальной). С 

течением времени они стали терять свою значимость для 

специализированного уровня и начали отторгаться как отжившие, 

утратившие свою ценность, чем охотно воспользовались дети. (Здесь можно 

провести аналогию с помойками, мусорными баками, о которых говорилось 

ранее. Именно там, как пишет М.В. Осорина, «место перехода, 

трансформации, пограничное между вещественной определенностью и 

устойчивостью и хаосом распада и превращений»
1
). В результате такие игры 

были переработаны и приспособлены детьми в соответствии с 

потребностями субкультуры детства. Ж.А. Кацуба предлагает «переработки» 

включать в третью группу, уровень, но не считать ни тем, что создано 

ребенком, ни тем, что произведено взрослыми для него
2
. 

В современном обществе игра как компонент обыденной практики 

субкультуры детства претерпела некоторые изменения. Так, играя в прятки, 

дети пытаются найти спрятавшихся ребят при помощи мобильного телефона 

и иных средств связи. При этом факт их использования расценивается 

играющими детьми как нарушение правил. В связи с этим в детском 

сообществе действует запрет на «вызванивание» соигроков. 

В настоящее время существуют различные классификации детских игр. 

Но особое место занимают игры, которые оказываются не включенными 

практически ни в одну классификацию – это игры в фантазийные миры, в 

некую страну-мечту, о которых говорилось ранее. С.М. Лойтер выделяет 

пять характеристик-признаков: это игра тайная, протяженная во времени, не 

коллективная, имеющая общечеловеческий, а не национальный характер; 

кроме того, автор, создатель этой страны, должен обладать богатым 

воображением и быть начитанным
3
. 

                                           
1
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

101. 
2
 См.: Кацуба Ж.А. Развитие речи детей в Древней Руси // Логопед. 2010. №5. С. 116-117. 

3
 Лойтер С.М. Детские игровые утопии, или игра в страну-мечту [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59508 (дата обращения: 03.08.2011). 
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Информатор (1982 г.р.) вспоминает, что идея создания подобной страны 

у него появилась еще до прочтения книги Л. Кассиля «Кондуит и 

Швамбрания». В его фантазийном мире, преобразованном в государственную 

форму (страна называлась Пегасо / Свободные Штаты Пегасо), было три  

государственных языка – русский, английский и «пегасский», валюта, карта 

территории. «Главным была даже не атрибутика, а то, что страна жила своей 

кипучей жизнью, развивались экономические, политические, социальные 

процессы, а сам я выполнял разные профессиональные роли (полицейский, 

военнослужащий, журналист). При этом события, происходящие в реальной 

жизни, переносил в видоизменѐнной форме в игру (напр., дорога из школы 

домой превращалась в поездку между офисами телекомпании, где я 

работал)»
1
. 

В процессе анализа сообщаемых информатором данных было 

установлено полное соответствие обозначенным С.М. Лойтер 

характеристикам таких игр. 

Этот вид игр тесно связан с таким компонентом субкультуры детства 

как мифотворчество (В.В. Абраменкова дает более расширенное понятие – 

«детская магия и мифотворчество»
2
). Это игра воображения, мечтательство.  

Р. Кайуа в своей классификации игр такой вид обозначает через понятие 

«Mimicry». Он пишет: «Игра может заключаться не в развертывании какой-то 

деятельности или претерпевании некоей судьбы в воображаемой среде, а в 

том, чтобы самому стать иллюзорным персонажем и вести себя 

соответственным образом»
3
. То есть такая игра есть выражение мифа. На это 

указывает и С.М. Лойтер: «Игра – миф, потому что она основана на 

мифологической логике…»
4
. 

                                           
1
 Выражаю благодарность за предоставленный материал информатору (г. Рязань). 

2
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
3
 Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007. С. 57. 

4
 Лойтер С.М. Детские игровые утопии, или игра в страну-мечту [Электронный ресурс]. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59508 (дата обращения: 03.08.2011). 
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Игры-«Mimicry» одни из наиболее распространенных игр в детской 

практике. Так, выше было сказано о моделировании ребенком ирреальных 

фантазийных миров, стран, которые являются мифом. Но такое 

мифотворчество в ряде случаев скрыто от глаз взрослых, – оно может не 

иметь внешнего выражения. В свою очередь мифотворчество в отношении 

реальности имеет зрительное воплощение – это игра «во что-то», например, в 

«Больницу», в «Школу», в «Магазин» и пр. Р. Кайуа продолжает ряд: 

«Ребенок изначально подражает взрослым. Оттого таким успехом 

пользуются игрушечные наборы принадлежностей, воссоздающих в 

миниатюре инструменты, приспособления, оружие, машины, которыми 

пользуются взрослые»
1
. Можно заметить следующую закономерность – 

главный объект, который провоцирует детей к мифотворчеству, – взрослый. 

Н.Е. Слепчина также пишет, что центральный персонаж детской игры (ее 

«культурный герой») – взрослый, а идеальная форма развития – задаваемый 

образец поведения
2
. Для ребенка в процессе моделирования – 

мифотворчества – «мифоделания» важен не только воспроизводимый статус 

– врач, учитель, администратор и пр., но и другие характеристики и, в 

частности, – роль, например, мамы, папы и пр. Так, Н.Е. Слепчина приводит 

сведения одного из пожилых информаторов народа коми: «В игре мы 

полностью копировали жизнь в доме. Девочки повторяли работу матери по 

хозяйству. Изображали, как муж приходит домой пьяным, кричит жене, 

чтобы раздела, сняла сапоги, накормила»
3
. Это при том, что «дети 

идеализируют мир взрослости», как пишут Т.Д. Попкова и Б.В. Кондаков
4
. 

С позиции мифотворчества следует рассматривать и строительство 

детьми «своего» пространства в форме «штабов», «укрытий», «домиков» 

                                           
1
 Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007. С. 58. 

2
 Слепчина Н.Е. Ребенок как субъект собственного развития в системе традиционной социализации народа 

коми [Электронный ресурс]. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58614 (дата обращения: 17.08.2011). 
3
 Цит. по: Там же. 

4
 Попкова Т.Д., Кондаков Б.В. Мир детей: мифологический аспект самобытия // Известия Уральского 

государственного университета. 2010. №4. С. 178. 
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(«чомов», «чомиков» у народа коми)
1
, «крепостей» и пр. В них, как пишет 

Н.Е. Слепчина, анализируя вопрос на примере чома, «ситуация игры… 

наилучшим образом позволяла осмыслить не просто идеальную форму 

взрослости, но отношение идеального к реальному, что более всего и 

свидетельствует о субъектной, авторской позиции детей в процессе 

собственного взросления»
2
. 

А М.В. Осорина развивает эту мысль на примере «штабиков» в 

следующем аспекте: она говорит о феномене коллективного мифотворчества. 

По ее мнению, А. Гайдар создал идеальный миф идеального «штаба», о 

котором могут мечтать все дети
3
. 

Такое коллективное мифотворчество подчеркивает правомерность 

концепции субкультуры детства. Следует добавить также, основываясь на 

наблюдении М.В. Осориной, что «штабики», которые дети могут строить на 

деревьях в разных регионах страны, схожи. Она объясняет это тем, что 

«"племя детей" везде одинаково»
4
. 

Важной формой мифотворчества являются небылицы, перевертыши и 

пр., которые были рассмотрены ранее. В них можно видеть связь игры, мифа, 

словотворчества и фольклора. 

Следующий компонент – детское словотворчество. В.В. Абраменкова 

в качестве примеров приводит языковые перевертыши и неологизмы
5
. Но 

стоит заметить, что ребенок не только изобретает новые слова, но и вводит 

языковые конструкции, наделенные особой смысловой нагрузкой. С.Н. 

Цейтлин обращается к понятию «инновация», выделяя ее четыре типа в 

данном контексте: словообразовательные, морфологические, лексико-

семантические, синтаксические
6
. С позиции лингвистики такие детские 

                                           
1
 Слепчина Н.Е. Ребенок как субъект собственного развития в системе традиционной социализации народа 

коми [Электронный ресурс]. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58614 (дата обращения: 17.08.2011). 
2
 Там же. 

3
 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Издательство «Питер», 2000. С. 

156. 
4
 Там же. С. 158. 

5
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
6
 Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009. С. 43. 
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речевые инновации, как указывает С.Н. Цейтлин, обозначаются специальным 

термином – окказионализмы
1
. 

С.Н. Цейтлин также обращает внимание на важный факт: в детской 

практике часто появляются сходные окказионализмы, что говорит об общей 

(в значительной степени) стратегии овладения языковыми единицами и 

правилами для всех детей
2
. 

Как утверждают В. Кудрявцев и Т. Алиева, «детское словотворчество не 

самоцельно»
3
. Словотворчество обусловлено потребностями субкультуры 

детства. Аналогичную мысль высказывает и С.Н. Цейтлин: «Во многих 

случаях ребенок конструирует новые слова, не осознавая самого процесса, не 

ведая о том, что такое слово отсутствует в языке взрослых»
4
. Такие лакуны 

объясняются не каким-то несовершенством языка, а особенностью картины 

мира ребенка, отличающейся от миропонимания взрослого. С.Н. Цейтлин 

конкретизирует: «Невозможно… предполагать, чтобы в конвенциональном 

языке, которым пользуются взрослые, ребенок всегда мог найти словесную 

этикетку для любого явления внешнего мира. Нужен ли нам, взрослым, 

глагол для выражения ситуации, при которой один человек трется носом о 

нос другого? <…> Нет у нас потребности в слове для обозначения человека, 

который идет к себе домой…»
5
. Дети создают слова и языковые 

конструкции, которые, по сути, максимально точно, емко, экономично и 

«правильно» (с точки зрения детей, наш язык не совсем правильный, очень 

часто отсутствует логика в имеющихся словах) обозначают явление, признак, 

предмет и пр. К.И. Чуковский приводит следующие примеры: «Почему 

ручей? Надо бы журчей. Ведь он не ручит, а журчит»; «Почему 

разливательная ложка? Надо бы наливательная»; «Корова не бодает, а 

рогает»
6
. А в «Словаре детских словообразовательных инноваций», 

                                           
1
 Там же. С. 45. 

2
 Там же. С. 46. 

3
 Кудрявцев В., Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №4. С. 

65. 
4
 Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009. С. 295. 

5
 Там же. С. 293. 

6
 Чуковский К.И. От двух до пяти.  М.: Педагогика, 1990. С. 50-51. 
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составленном С.Н. Цейтлин
1
, можно обнаружить следующее: «водичить» 

(мочить водой); «жмутный» (такой, который жмет); «крупночь» (крупные 

деньги, ант. к мелочь); «лунопѐк» (время, когда светит луна); «ползость» 

(умение ползать) и пр.
2
 В отношении слова «лунопѐк» любопытно привести 

следующий пример детского воспоминания из литературного наследия И.А. 

Бунина: «Мне казалось, что ему (отцу – С.Е.) тепло спать от лунного света, 

льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон…»
3
. 

Интересно отметить, что и во взрослой культуре создаются в некоторой 

степени «аналогичные» словари, так называемые, проективные, в которых 

содержатся термины-неологизмы и дефиниции с альтернативной семантикой. 

Например, в «Проективном философском словаре» имеют место: «генер», 

«культуроника», «латотехника», «теореза»
4
. Необходимость 

дополнительного истолкования понятий в составе дефиниции очевидна. М.Н. 

Эпштейн в предисловии к данному изданию пишет: «Словотворчество, 

терминообразование всегда играло особую роль в философии… <…> 

Творчество мыслителя стремится запечатлеть себя в конструкции странных 

диковинных слов, которые откликались бы на бытийные "слова" — 

трудновыразимые понятия и смыслы, лежащие в основе мироздания»
5
. 

Как можно видеть, слова взрослого не точны (с позиции ребенка), он 

использует для обозначения одного понятия большое количество других 

слов, складывающихся, согласно определенным нормам, в сложную 

пояснительную языковую конструкцию. Как подчеркивает С.Н. Цейтлин, 

«…ребенок в первую очередь избирает те экономные правила, которые 

наиболее простым способом ведут к цели»
6
. То есть, по сути, ребенок 

                                           
1
 См.: Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009. С. 

447-543. 
2
 Подробнее о подобных словарях см.: Шимчук Э.Г. Русская лексикография. М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. С. 102-103. 
3
 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева: роман и рассказы. М.: Советская Россия, 1991. С. 22. 

4
 Проективный философский словарь. Новые термины и понятия / под ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. 

Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003. 512 с. 
5
 Там же. С. 5-6. 

6
 Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 2009. С. 89. 
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экономичнее и точнее взрослого в использовании языковых ресурсов, хотя 

его словотворчество базируется на принципе аналогии.  

Необходимо отметить и тот факт, что, как указывает С.Н. Цейтлин, 

стадия языковой зрелости наступает приблизительно в 12 лет. Это период, 

когда процесс словотворчества и объем изобретаемого «продукта» 

значительно сокращается. Это вызвано тем, что у ребенка увеличивается 

словарный запас, он активно и осознанно осваивает правила и нормы 

конвенционального языка. Данный факт свидетельствует о правильности 

принятой в данном исследовании верхней границы детства – 12 лет. 

Интересными формами синтеза словотворчества и игры являются 

тайные языки, различные шифры, коды. В данном случае словотворчество 

осознанное, оно направлено на сохранение определенной информации в 

тайне и недопущение к ней взрослого. С точки зрения последнего, для него 

эти сведения малоценны, а в большинстве случаев абсолютно не значимы. Но 

ребенку необходимо подчеркнуть автономность, обособленность, 

«инаковость» своего пространства – субкультуры детства. Тайный язык – это 

важное средство контроля, своеобразный пропуск в субкультуру детства, 

которая является закрытой для непосвященных, главным образом взрослых. 

С возрастом стремление к шифрованию усилится – максимальное проявление 

оно находит в феномене молодежного сленга. Думается, целесообразно 

заменить это понятие на «молодежное арго», которое в свою очередь может 

включать сленг, жаргон и пр. Акцент следует сделать на том, что арго – это 

тайный язык посвященных, именно на нем «говорили потомки аргонавтов 

(argonautes), плававших за золотым руном на корабле "Арго"»
1
. Поэтому 

правомерно говорить о попытке создания детьми детского арго – языка 

субкультуры детства и важного элемента ее обыденной практики. Оно будет 

включать тайные шифры, коды, а также сленг и жаргон. Первое, как пишет 

В.В. Абраменкова, может образовываться путем прибавления к слову 

                                           
1
 Собор – книга тайн. Art gothique // Человек без границ. 2007. №6. С. 20. 



115 

 

«тарабарской» приставки или окончания
1
. А примерами школьного жаргона, 

как считают Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, можно считать: 

«мамонт» (ученик старших классов; полная, крупная учительница); «склад» 

(библиотека; портфель, ранец) «фломзик» (фломастер) и др.
2
 

Некоторое сходство детского арго можно обнаружить с таким 

элементом субкультуры детства как прозвища, которыми дети наделяют как 

сверстников, так и взрослых. Как пишет В.В. Абраменкова, «…это средство 

табуирования личных имен, которое, как и "тайные языки", служит 

обособлению и автономизации детского сообщества, его более четкому 

структурированию и является его формой индивидуализации»
3
. Прозвище, 

как замечает Н.А. Шкуричева, «является показателем развития 

межличностных отношений младших школьников»
4
. 

В.В. Абраменкова обращает внимание, что в настоящее время не менее 

значим «никнейм», который ребенок задает самостоятельно. Никнейм 

является маркером самопонимания ребенка, а прозвище – его восприятия 

детским сообществом
5
.  

 В отношении взрослого также прослеживается тенденция наделения его 

прозвищами. Например, «Урна Вѐдоровна» (Эрна Фѐдоровна); «Лариса 

Вареньевна» (Лариса Валерьевна)
6
. Можно проследить в данных прозвищах 

тенденцию реформирования несмешного в смешное, нацеленность на юмор, 

который также является важным элементом обыденной практики 

субкультуры детства. В.В. Абраменкова находит выражение юмора в 

потешках, анекдотах, розыгрышах, поддевках
7
. В свою очередь Ф.С. Капица 

                                           
1
  Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 99. 
2
См.: Вальтер Х., Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь русского школьного и студенческого 

жаргона. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 360 с. 
3
 Абраменкова В.В. Подростковая субкультура как пространство самореализации // Мир психологии. 2008. 

№1. С. 178. 
4
 Шкуричева Н.А. Прозвища и клички младших школьников // Начальная школа. 2013. №10. С. 15. 

5
 Абраменкова В.В. Подростковая субкультура как пространство самореализации // Мир психологии. 2008. 

№1. С. 179. 
6
 Выражаю благодарность за предоставленный материал информатору – Александре Михайловне 

Пироговой (г. Рязань). 
7
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
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и Т.М. Колядич составляющими детского смехового фольклора определяют 

прозвища, дразнилки, сечки, молчанки и голосянки
1
. 

Как пишут Ф.С. Капица и Т.М. Колядич, дразнилка не закрепляется как 

прозвище за отдельным ребенком, она выступает как некая форма и 

используется при необходимости
2
. Такой задачей, по мнению В.В. 

Абраменковой, является воспитание одних членов детского сообщества 

другими. Она выделяет дразнилки именные и дразнилки, высмеивающие 

детские недостатки и проступки
3
. Первую группу можно проиллюстрировать 

проиллюстрировать следующим примером: «Вася, Васенок, // Худой 

поросенок // Залез в траву, // Кричит "Мяу"!»
4
. А вторую – общеизвестным 

образцом: «Дядя Хрюша, повторюша, // Всю помойку облизал, // И "спасибо" 

не сказал». В ней высмеивается отсутствие собственного мнения у ребенка 

по какому-либо вопросу, который только повторяет за другими, копирует их. 

Смеховая культура субкультуры детства находит свое отражение и в 

поддевках, то есть шутках, которые ставят в смешное положение другого 

члена детского сообщества. Преимущественно такие поддевки-шутки 

рифмованные. 

В определенной степени некоторую аналогию можно проследить и в 

потешках и розыгрышах, которые также направлены на то, чтобы другой 

ребенок оказался в смешной ситуации. 

Детская смеховая культура выражается в анекдотах, типологизация 

которых разнообразна (классификации О.Ю. Трыковой
5
, Е.Е. Сапоговой

6
).  

Ф.С. Капица и Т.М. Колядич, проанализировав различные образцы 

детских пародий, установили, что их первоосновой могут выступать: 

                                           
1
 См.: Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 99-119. 

2
 Там же. С. 100. 

3
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 95. 
4
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 101. 

5
 См.: Там же. С. 241-242. 

6
 См.: Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной 

истории детства. М.: Академический Проект, 2004. С. 441-442. 
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фольклор (в том числе материнский), классическая литература, тексты песен 

(советского и постсоветского периода) и пр.
1
 

Можно привести пример следующей пародии
2
: «Тучи над городом 

встали, // Мыши в атаку пошли, // Кошку за хвост привязали, // И на расстрел 

повели». Данный пример детской обыденной практики является пародией на 

патриотическую песню «Тучи над городом встали…» (стихи П. Арманда, 

1937 г.): «Тучи над городом встали, // В воздухе пахнет грозой. // За далекой 

за Нарвской заставой // Парень идет молодой…». Данный образец относится 

к категории пародий, в которых достаточно сложно установить связь с 

первоисточником ввиду его активной творческой переработки. 

В свою очередь в другой группе пародий наблюдается тесная связь с 

ним. Примером, в частности, являются многочисленные трансформации 

части поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина «У Лукоморья дуб 

зеленый…». 

Особое внимание В.В. Абраменкова, Е.Е. Сапогова, Ф.С. Капица и Т.М. 

Колядич обращают на «страшилки» – страшные истории, которые призваны 

через испытание страхом содействовать процессу самоутверждения ребенка. 

Данный акт является своего рода вариацией обряда инициации. В.В. 

Абраменковой считает, что подобное характерно для подростков 14 – 17 лет
3
, 

в то время как Е.Е. Сапогова обозначает возраст 10 – 11 лет, к 13 – 14 годам 

интерес пропадает к таким историям
4
. Сегодня ребенок живет в 

информационном обществе, и он очень рано имеет возможность получать 

информацию, характеризующуюся как страшную, отрицательную и в том 

числе неэтичную, в связи с чем мнение Е.Е. Сапоговой можно расценивать 

как более актуальное. Страшные истории сегодня уже не имеют того 

значения и влияния на ребенка, которое они оказывали в 70-е и 80-е гг. ХХ в. 

                                           
1
 См.: Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 246-254. 

2
 Выражаю благодарность за предоставленный материал информатору – Суворкиной Ольге Анатольевне 

(г. Рязань). 
3
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 97. 
4
 Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной истории 

детства. М.: Академический Проект, 2004. С. 436. 
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В свою очередь садистские стихи остаются более популярными в 

субкультуре детства, но также значительно теряют свою актуальность. Как 

пишет Е.Е. Сапогова, такие садистские стихи построены «бинарно – первая 

часть вполне традиционна, вторая же является смеховым опознанием 

первой»
1
. Ф.С. Капица и Т.М. Колядич приводят следующие примеры: «На 

берегу лежали дети – // На дне лежал опухший Петя. // Никто не поможет ему 

– // Дети играли в МуМу!» и «Гена – старый крокодил // Как-то водки 

перепил. // Захотел поесть барашка – // Жаль, попался Чебурашка»
2
. Многие 

садистские стишки, имеющие место в настоящее время в детской практике, 

услышаны от представителей старшего поколения, поэтому в них 

прослеживаются элементы советской культуры. Е.Е. Сапогова приводит 

образцы такого рода: «Галстуки гордо реют над сквером – // Бомба попала в 

Дворец пионеров»; «Звездочки, ребрышки, косточки в ряд – // Трамвай 

переехал отряд октябрят»; «Что за пятна на полу // Цветом ярко-розовые? // 

Папа с сыном поиграли // В Павлика Морозова…»
3
. 

В.В. Абраменкова замечает, что развитие данных форм детского 

фольклора свидетельствует об изменениях детского сознания в сторону его 

демонизации
4
. В свою очередь В. Кудрявцев и Т. Алиева считают, что 

«созданы они отнюдь не для пропаганды насилия, тем боле не для циничного 

глумления над человеческим несчастьем. Объектом насмешки в них служит 

само зло…»
5
. То есть, по сути, смех выполняет очищающую функцию, смех 

это катарсис. 

Как ранее говорилось, Ф.С. Капица и Т.М. Колядич к детскому 

смеховому фольклору относят также сечки, молчанки и голосянки. Но 

данные жанры, во-первых, являются устаревшими и неактуальными в 

современной практике субкультуры детства и, во-вторых, не служат яркими 

                                           
1
 Там же. С. 443. 

2
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 262. 

3
 Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной истории 

детства. М.: Академический Проект, 2004. С. 443. 
4
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 99. 
5
 Кудрявцев В., Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №4. С. 

68. 
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примерами смеховой культуры детства. Так, сечки – это стишки, которыми 

сопровождаются удары по дереву. Голосянки заключаются в том, что дети 

соревнуются, кто дольше протянет какой-либо определенный звук. Лишь в 

молчанках ведущий старается рассмешить других играющих, которые, 

согласно правилам, должны молчать
1
. 

Следующий компонент обыденной практики – детский фольклор. В.В. 

Абраменкова в качестве его элементов выделяет считалки, дразнилки, 

заклички, сказки, страшилки, загадки
2
, но данная позиция, возможно, требует 

некоторого уточнения. Детский фольклор структурно более сложный. Он 

включает большое количество элементов вышерассмотренных компонентов 

и, кроме того, является важным условием их существования и развития, – 

так, игра, мифотворчество, юмор тесно взаимосвязаны с ним. С.М. Лойтер 

пишет следующее: «Детский фольклор, являющийся языком детской 

субкультуры, служит важнейшим средством формирования, сохранения и 

трансляции картины мира»
3
. 

М.В. Осорина считает, что «детский фольклор – одна из форм 

коллективного творчества детей, реализуемого и закрепляемого в системе 

устойчивых устных текстов, передающихся непосредственно из поколения в 

поколение детей и имеющих важное значение в регулировании их игровой и 

коммуникативной деятельности»
4
.  

Для анализа представляет интерес такой элемент детского фольклора 

как считалки. И Е.Е. Сапогова
5
 и В.В. Абраменкова

6
 акцентируют внимание 

внимание на том, что жанр считалки не имеет аналогов во взрослой культуре. 

Она устанавливает очередность, при ее помощи определяется ведущий.  
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 См.: Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 116-119. 
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5
 Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства. Лекции по историографии и культурной истории 
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 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 96. 
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Ф.С. Капица и Т.М. Колядич считают, что считалки, которые имеют 

ритуально-бытовую первооснову, «можно расценивать как способ 

сохранения во времени информации сакрального характера, поскольку в 

результате ее применения выявляется тот, кто будет выполнять в игре 

особую роль»
1
. Ее сакральность детерминирована тем, что этого «особого» 

ребенка выбирает не группа детей, а Судьба, Провидение, некая высшая 

Сила, решение которой не подлежит оспариванию и пересмотру. Возможно, 

это является одной из главных причин большой востребованности и, 

соответственно, распространенности считалки у детей различных народов. 

В качестве иллюстрирующих образцов можно привести следующие 

примеры: «Вышел месяц из тумана, // Вынул ножик из кармана, // Буду 

резать, буду бить, // Все равно тебе водить»; «Камень, ножницы, бумага, // 

Карандаш, огонь, вода, // И бутылка лимонада, // Цу-е-фа!»; «Раз, два, три, 

четыре, пять, // Вышел зайчик погулять. // Вдруг охотник выбегает, // Прямо 

в зайчика стреляет. // Пиф-паф, ой-ой-ой, // Умирает зайчик мой!». 

Относительно последней считалки следует заметить: В. Кудрявцев и Т. 

Алиева указывают на то, что она является модификацией стихотворения Ф.Б. 

Миллера, опубликованного в 1851 году. Около 160 лет дети изменяют 

первоначальный текст, а в большинстве случаев более поздние 

импровизационные образцы (Г.С. Виноградов собрал 24 варианта в 20-е годы 

ХХ века; Т.И. Алиева 22 варианта в 90-е годы ХХ в.)
2
. 

Элементом детского фольклора являются также заклички. В настоящее 

время в детских группах данное понятие не используется, но входит в 

категориальный аппарат исследователей. 

Закличка в обыденную практику субкультуры детства также 

трансформировалась из специализированной практики взрослых, имевшей 

место в языческом прошлом и носившей сакральный характер. Ф.С. Капица и 

Т.М. Колядич уточняют: «Они (заклички – С.Е.) содержат словесное 

                                           
1
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 82. 

2
 См.: Кудрявцев В., Алиева Т. Еще раз о природе детской субкультуры // Дошкольное воспитание. 1997. №3. 

С. 90. 
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обращение к силам природы, животным, насекомым и растениям, 

посвященное определенному случаю или выражающее какую-либо 

просьбу»
1
. Одной из наиболее распространенных закличек в субкультуре 

детства является следующая: «Божья коровка, // Улети на небо, // Принеси 

нам хлеба, // Черного и белого, // Только не горелого». 

В качестве элемента детского фольклора В.В. Абраменкова, Ф.С. Капица 

и Т.М. Колядич определяют и загадку. Последние два исследователя 

обращают внимание на заключение А.Н. Мартыновой относительно 

происхождения загадок на современные темы: «…совершенно не изучен 

вопрос, все ли они книжного происхождения или какая-то их часть создана 

детьми»
2
. Важно данный вопрос отнести не только к загадкам такой группы, 

но в целом к феномену загадки в современной субкультуре детства. 

Проведенный анализ большого количества загадок показал, что их следует 

отнести к специализированному уровню взрослых, а не к обыденной 

практике детства. Это объясняется тем, что преимущественно они создаются 

взрослыми для детей с целью развития логического и образного мышления, 

наблюдательности и пр. Изучение же особенностей жанра главным образом 

осуществляется в контексте традиционной культуры
3
 и современной

4
, но не 

детской. Ввиду вышесказанного целесообразно расценивать отнесение 

загадок к обыденной практике детства как условное.  

Следующий элемент детского фольклора – сказки – также следует 

признать отчасти условным, поскольку они, как и загадки, главным образом, 

создаются взрослыми. Данное заключение находит свое подтверждение и в 

их классификации, разработанной Ф.С. Капицей и Т.М. Колядич. Они 

выделяют три группы сказок
5
: «сказки, перешедшие из фольклора взрослых и 

специально обработанные для детей»; «сказки, специально создаваемые для 

                                           
1
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 133. 

2
 Там же. С. 160. 

3
 См.: Фролова О.Е. Живое и неживое в жанре загадки // Русская Речь. 2013. №6. С. 82-89. 

4
 См.: Абдрашитова М.О. Своеобразие современного городского фольклора (на материале жанра загадки) // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. №1. Ч. 1. С. 13-15. 
5
 Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 177-178. 
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детей» и «сказки, сочиняемые самими детьми». Как указывает К.Н. 

Шемякина, сочинение сказки имеет много общего с выдвижением гипотезы
1
. 

В отношении такого элемента как песни Ф.С. Капица и Т.М. Колядич 

рассматривают трехчастную классификацию, предложенную О.И. Капицей: 

песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми; песни, 

созданные детьми на основе отдельных частей текстов песен взрослых; 

песни, переходящие из культуры взрослых к детям без изменений
2
. Но 

думается, что возможно предложить некоторые уточнения. Во-первых, 

первую и вторую группу целесообразно объединить, поскольку песни в 

обоих случаях подвергаются переработке и являются объектом творческого 

процесса детей, что позволяет их отнести к элементам обыденной практики 

детства. Во-вторых, к обыденной практике относятся и песни, 

непосредственно созданные самими детьми. Они образуют отдельную 

группу, что в данной классификации не отражено. В-третьих, важно 

выделить и еще одну группу – песни, написанные взрослыми для детей, что 

относится к специализированному уровню. Таким образом, можно говорить 

о четырехчастной классификации детских песен. 

В обыденную практику детства следует включить и материнский 

фольклор, созданный детьми. Главным образом, он создается девочками в 

процессе игры в куклы, в «дочки-матери». Так, Н.Е. Слепчина, анализируя 

культуру народа коми, пишет: «…укачивая кукол, девочки пели не только те 

колыбельные, которые слышали от взрослых, но сочиняли на ходу свои»
3
. 

О других элементах детского фольклора было сказано выше в составе 

ранее рассмотренных компонентов обыденной практики детства, например, 

дразнилки, страшилки, а также некоторые стихотворные формы 

нормотворчества. 

                                           
1
 См.: Шемякина К.Н. Составление сказки как способ выражения гипотезы // Начальная школа плюс до и 

после. 2012. №4. С. 34-37. 
2
 См.: Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 166-167. 

3
 Слепчина Н.Е. Ребенок как субъект собственного развития в системе традиционной социализации народа 

коми [Электронный ресурс]. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58614 (дата обращения: 17.08.2011). 
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Нормотворчество наряду с детским фольклором является компонентом 

обыденного уровня субкультуры детства. В.В. Абраменкова его обозначает 

другим понятием – «детский правовой кодекс», который находит свое 

выражение в следующем: «знаки собственности, взыскание долгов, мены, 

право старшинства и опекунское право в разновозрастных группах, право на 

использование грибного / ягодного места»
1
. Т. Алиева осуществляет 

дифференциацию понятий «групповое нормотворчество» и «индивидуальное 

нормотворчество»: «Группа детей гипертрофированно утверждает "данную 

свыше" норму поведения, а отдельный ребенок преобразует ее и творит 

новые, более комфортные для него как субъекта социальные нормы… <…> 

Удачные находки становятся общими для всей группы»
2
. Таким образом, 

индивидуальное и групповое нормотворчество взаимообусловлено, каждое 

является стимулом к развитию и преобразованию другого. 

Детское нормотворчество в определенной степени базируется на 

принципе талиона. Ввиду обостренного чувства справедливости в детском 

сообществе каждый его член считает правомерным наказание преступившего 

правила в объеме, равном причиненному ущербу, в физическом, 

материальном и других аспектах. Иначе, можно сказать, что здесь 

правомерно правило – «око за око, зуб за зуб». То есть, если одному ребенку 

наступил на ногу сверстник, то первый имеет право сделать то же самое по 

отношению ко второму. 

Важно рассмотреть и такое социальное явление как детский труд, 

поскольку в настоящее время появилось понятие «детский бизнес», которое 

требует глубокого анализа. А. Леонтьев определяет детский бизнес как 

трудовую деятельность с целью заработка, которая самостоятельно 

организованна ребенком или под руководством других лиц
3
. Он приводит 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
2
 Алиева Т. Ребенок в детско-взрослых общностях: реконструкция смысла поведения // Дошкольное 

воспитание. 2008. №10. С. 31. 
3
 Леонтьев А. Дети и бизнес. Характерологические особенности работающих детей // Макаренко. 2008. №1. 

С. 137. 
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следующие статистические данные (на 2008 год): «…в России сегодня 

примерно 3 – 4 миллиона детей в возрасте от 6 до 18 лет подрабатывают»
1
. 

Эти действия, по его мнению, могут носить, во-первых, систематический или 

эпизодический характер; во-вторых, организованный (по найму) или 

стихийный (неформальный сектор)
2
. Думается, что подобные подработки 

нецелесообразно рассматривать в контексте понятия «детский бизнес», они 

более приемлемы к понятию «детский труд». Необходимо дифференцировать 

данные категории, поскольку детский бизнес является формой репрезентации 

специализированного уровня, а детский труд – обыденной практики. Данная 

позиция объясняется тем, что до 12 лет ребенок не может самостоятельно 

организовать свое дело в соответствии с законом. В этот период он в 

большей степени является «средством» развития бизнеса, главным образом 

криминального: воровство, попрошайничество, детская проституция, 

продажа и распространение наркотиков и пр. 

Более того, в соответствии с Трудовым кодексом РФ (гл. 42) ребенок 

может быть принят на работу, но определенного характера. В частности, 

«запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию» (ст. 265)
3
. Относительно 

интересующего в настоящем исследовании возрастного периода, как пишет 

С. Щеглова, «в возрасте от 6 до 14 лет ребенок… имеет право заключать 

мелкие бытовые сделки – например, покупать продукты в магазине»
4
. То есть 

данная работа является скорее трудом по дому, чем детским бизнесом. Важно 

также уточнить, что до 12 лет в субкультуре детства доминирующей является 

именно помощь родителям, а не труд по найму с целью заработка денег. Но 

                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ: принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 

года: редакция от 28.06.2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164929/?frame=45 

(дата обращения: 03.08.2014). 
4
 Щеглова С. Защита детей от экономической эксплуатации // Народное образование. 2002.  №10. С. 119. 
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необходимо отойти от экономической стороны вопроса, учитывая 

рассматриваемые возрастные границы – от рождения до 12 лет. В таком 

случае труд ребенка  – это его деятельность (физическая, умственная и пр.), 

воплощенная в различных формах обыденной практики детства. 

Рассматривая проблему детского труда, думается считать закономерным 

ее анализ в контексте отношений «ребенок – природа». В.А. Зебзеева данную 

форму обыденной практики обозначает как «экологический опыт». В.А. 

Зебзеева пишет: «Она (экологическая субкультура – С.Е.) включает культуру 

познавательной деятельности по освоению опыта человечества в отношении 

к природе, культуру труда, формирующуюся в процессе трудовой 

деятельности, и культуру духовного опыта взаимодействия с природой, 

приемы, формы экологически целесообразного поведения, экологически 

культурные способы мышления»
1
.  

В отношении дошкольников она считает целесообразным говорить об 

экологически ориентированной деятельности, способствующей 

формированию экологического опыта. Ее составными частями В.А. Зебзеева 

определяет познавательную, практическую и ценностно-ориентированную 

виды деятельности
2
. В контексте экологической деятельности 

коллекционировать можно, по ее мнению, «раковины, камни, шишки, семена, 

коряги, значки, эмблемы, фотографии, звуки природы и т.д.»
3
. 

Данный вид коллекционирования является составной частью 

коллекционирования как социокультурного феномена, а также компонента 

обыденной практики субкультуры детства. В отношении вопроса 

коллекционирования в детском сообществе выявлены две 

взаимоисключающие точки зрения. Так, Т.Д. Попкова и Б.В. Кондаков 

считают его «устойчивым и неизменным компонентом детской 

                                           
1
 Зебзеева В.А. Экологическая субкультура детства // Начальная школа. 2008. №6. С. 50-51. 

2
 См: Зебзеева В.А. Эколого-субкультурные практики детей дошкольного возраста // Начальная школа плюс 

до и после. 2011. №7. С. 4-6. 
3
 Там же. С. 5. 
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субкультуры»
1
. Они пишут следующее: «В детской среде постоянно 

присутствует "дух обладания", который можно объяснить не только 

потребностью ребенка выделиться, но и своеобразным способом войти в 

доверие, получить признание, достигнуть цели»
2
. 

В свою очередь Н.В. Иванова, во-первых, считает главной другую 

функцию коллекционирования – развивающую, направленную на 

расширение кругозора, что в настоящее время, по ее мнению, не 

происходит
3
. (В. Миленко и В. Лепетюха указывают на познавательную 

функцию
4
). Но, думается, что коллекционирование не может преследовать 

главным образом цель развития. Оно выполняет эстетическую, 

гедонистическую, отчасти релаксационную функции. Ребенок, как и 

взрослый человек, может собирать различные предметы, которые в первую 

очередь нравятся, доставляют удовольствие владельцу. Коллекционирование 

– это хобби, увлечение, которое не должно обязательно выполнять 

познавательную функцию. Более того, коллекционирование не должно 

носить утилитарную функцию. Именно в связи с этим возможно не 

согласиться с мнением Н.В. Ивановой, применяющей понятие 

коллекционирование к деньгам. Безусловно, коллекционирование денег – 

нумизматика, бонистика – имеет место, но исследовательница употребляет 

его в отношении собирания денег с целью совершения покупки. 

Н.В. Иванова считает единичными случаями в обыденной практике 

субкультуры детства коллекционирование фантиков, наклеек, машин, 

значков, но, по ее подсчетам, 72% детей коллекционируют деньги
5
. А. 

Марголис также высказывает мнение, что собирание фантиков сейчас не 

играет такой важной роли в детской культуре, как раньше
6
. 

                                           
1
 Попкова Т.Д., Кондаков Б.В. Мир детей: мифологический аспект самобытия // Известия Уральского 

государственного университета. 2010.  №4. С. 185. 
2
 Там же. 

3
 Иванова Н.В. О детской субкультуре // Дошкольное воспитание. 2004 . №4. С. 36. 

4
 См.: Миленко В., Лепетюха В. Коллекционирование. Форма организации познавательной деятельности 

старших дошкольников  // Дошкольное воспитание. 2011. №10. С. 9-15. 
5
 Иванова Н.В. О детской субкультуре // Дошкольное воспитание. 2004 . №4. С. 36. 

6
 Марголис А. Томас Эдисон, дамы из фольги и игрушечная валюта. История оберток и фантиков // 

Отечество. 2011. №9. С. 30. 
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Следующий компонент обыденной практики субкультуры детства 

можно обозначить понятием, предложенным В.В. Абраменковой – 

«эстетические представления детей», примерами которого могут 

выступать рисунки, лепка, составление веночков и букетов, «секреты»
1
. 

Создание «секретов» (закапывание фантиков, листочков, осколков 

стекла и керамики и пр.) Т.Д. Попкова и Б.В. Кондакова оценивают как 

глубоко архаичное и в то же время сохраняющее свою актуальность до 

настоящего момента действо
2
. Опираясь на результаты наблюдений, опросов, 

необходимо подвергнуть сомнению востребованность практики 

традиционных «секретов», как в среде девочек, так и мальчиков. Возможно, 

это связано с тем, что ребенок, имеющий доступ к информационным 

средствам и обладающий навыками работы с ними, может создавать 

«секреты», носящие информационный характер. Информация может 

различными способами кодироваться, могут устанавливаться пароли на 

доступ к ней. В социальных сетях действуют многочисленные клубы, 

сообщества, только члены которых имеют право доступа к информации. 

Иными словами, в настоящее время «секреты» могут находиться в ресурсах 

персонального компьютера и Internet. 

Определенной трансформации подверглось и графическое искусство. 

Ребенок может рисовать на бумаге, картоне, асфальте, доске и пр. 

различными средствами, в том числе на компьютере посредством 

графических редакторов и инструментов. Но в последнее время в 

субкультуре детства стало особое место занимать граффити. Несмотря на то, 

что данный вид искусства традиционно считается молодежным, 

подростковым, но не детским, постепенно снижается возрастной ценз. В.В. 

Абраменкова считает, что впервые интерес к граффити возникает в 11 – 12 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
2
 Попкова Т.Д., Кондаков Б.В. Мир детей: мифологический аспект самобытия // Известия Уральского 

государственного университета. 2010.  №4. С. 185. 
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лет
1
, что позволяет отнести граффити к обыденной практике детства, 

выражающей эстетические представления ребенка. 

К графическим искусствам можно отнести и татуировки, которые в 

настоящее время в обыденной практике детства имеют большую 

востребованность и распространенность. Современные детские татуировки 

могут наноситься разноцветными специальными чернилами, которые при 

необходимости смываются и, соответственно, не наносят ущерб детской 

коже (аквагрим). Рисунки для татуировок могут быть придуманы как самими 

детьми произвольно, так и выбраны из специальных альбомов тату. В 

субкультуре детства тату, прежде всего, выступает в качестве украшения, что 

подчеркивает эстетическую сторону искусства тату. 

Применительно к обыденной практике субкультуры детства философию 

также можно считать компонентом, но целесообразнее ее обозначить, как 

предлагает В.В. Абраменкова, понятием «детское философствование»
2
. 

Хотя, как пишут В.Т. Кудрявцев и Г.К. Уразалиева, «сам… термин… следует 

воспринимать как метафору»
3
. Данная дефиниция, как уточняет В.В. 

Абраменкова, была использована впервые Ж. Пиаже, который считал, что из 

споров в детском сообществе рождается детская философия
4
. 

Исследователи В.В. Абраменкова, В. Кудрявцев и Т. Алиева отмечают, 

что одной из главных форм выражения детского философствования являются 

различные вопросы, носящие философский характер. В.В Абраменкова 

называет их «вопросами типа "почему"»
5
. 

Наибольший интерес представляют в рамках детского 

философствования размышления о жизни и смерти, которые могут также 

носить форму вопроса или пространного рассуждения. 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Подростковая субкультура как пространство самореализации // Мир психологии. 2008. 

№1. С. 179. 
2
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
3
 Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Социальный и психологический смысл явлений детской субкультуры // 

Журнал прикладной психологии. 1999. №1. С. 75. 
4
 Абраменкова В.В. Подростковая субкультура как пространство самореализации // Мир психологии. 2008. 

№1. С. 178. 
5
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 93. 
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Так, Б. Бим-Бад в своей статье-воспоминании «Мои встречи с 

многоликой смертью в детстве» показал весь спектр контактов ребенка со 

смертью: смерть чужих, но знакомых людей; смерть литературных героев; 

собственная смерть (вернее, тяжелая болезнь, наркоз); смерть общественных 

деятелей, политических лидеров (смерть Сталина); смерть родных; места, 

связанные со смертью (крематорий, кладбище). Это позволило ему выявить 

взаимоисключающие характеристики смерти: «непоправимость», 

«абсолютное могущественное зло», «сиротство», осчастливливание
1
. Ребенок 

приходит к открытию дихотомии горя и счастья, неоднозначности вполне 

очевидного. Позже данная амбивалентность может трансформироваться в 

противопоставление страху смерти – страх жизни. В.В. Абраменкова также 

обращает внимание на усиление последней тенденции в субкультуре детства, 

более того, она считает закономерным говорить о танатизации детского 

сообщества
2
. С данной точкой зрения, возможно, следует не согласиться. 

Так, если говорить о востребованности садистских стишков в 70 – 80-х гг., то 

это следует интерпретировать как ориентацию не на смерть, а на 

преодоление смерти через смех, который выполняет функцию очищения. 

Согласно данным исследования, проведенного МГУ имени М.В. Ломоносова, 

«дети нового века чувствуют себя счастливыми, несмотря ни на какие 

политические, социальные и экономические кризисы»
3
. 

Детское философствование тесно связано с религией (религиозными 

представлениями), которую также можно рассматривать как компонент 

обыденной практики субкультуры детства. Как пишет В.В. Абраменкова, «в 

силу особой мифологичности детского сознания с верой в 

сверхъестественное, потребностью в обретении высшего средоточия 

целостного мира, его Творца и Вседержителя каждый ребенок естественно 

                                           
1
 См.: Бим-Бад Б. Мои встречи с многоликой смертью в детстве // Семья и школа. 2011. №5. С. 10-11. 

2
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте развития отношений ребенка в мире // 

Вопросы психологии. 2002. №1. С. 14. 
3
 Зырянова Н. Дети нового века. Какие они? Каким видят мир? // Семья и школа. 2011. №6. С. 4. 
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религиозен»
1
. Обыденная религиозная практика ребенка выражается в 

создании образцов декоративно-прикладного творчества на религиозную 

тематику (вышивка, рисунок и пр.); в размышлениях о добре и зле, жизни и 

смерти, о месте и роли Бога и человека в общей картине мироздания; в 

составлении собственных молитв, обращенных Богу, отдельным святым (в 

последнее время данная практика претерпевает некоторые изменения, 

поскольку в школах в рамках предмета «Основы православной культуры» 

дети могут изучать канонические молитвы
2
). 

Таким образом, обыденная практика субкультуры детства, являющаяся 

одной из форм репрезентации субкультуры детства, состоит из ряда 

элементов: игра, мифотворчество, словотворчество, детское арго, прозвища, 

юмор, фольклор, нормотворчество, детский труд, экологический опыт, 

коллекционирование, эстетика (эстетические представления), детское 

философствование и религия (религиозные представления). Данные 

компоненты могут изменяться во времени и в пространстве. 

 

2.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ. СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА 

Вторым морфологическим уровнем субкультуры детства является 

специализированный уровень, который также имеет различные формы 

репрезентации. Наиболее показательными можно определить следующие: 

социальная инфраструктура детства и индустрия субкультуры детства. 

Для того чтобы выявить сущность понятия «социальная инфраструктура 

детства», следует рассмотреть более общее понятие – «социальную 

инфраструктуру». 

«Социальная инфраструктура, – как пишет Ж.Т. Тощенко, – 

представляет собой устойчивую совокупность вещественных элементов, с 

                                           
1
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. М; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 104. 
2
 Выражаю благодарность за предоставленный материал информатору – Дворецкой Ларисе Борисовне (г. 

Рязань). 
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которыми взаимодействует социальный субъект и которые создают условия 

для рациональной организации всех основных видов деятельности – 

трудовой, общественно-политической, культурной и семейно-бытовой»
1
.  

Применительно к детству социальная инфраструктура – это 

«совокупность детских организаций и учреждений, непосредственно 

работающих с детьми, посредством которых реализуются потребности и 

интересы общества в подготовке подрастающего поколения», по мнению 

С.Н. Щегловой (Майоровой-Щегловой)
2
. 

Такие совокупности объектов социальной инфраструктуры в свою 

очередь можно классифицировать по какому-либо критерию. Ж.Т. Тощенко  

указывает на следующие: форма организации инфраструктуры («линейная» и 

«точечная»); уровень социальной организации общества и пр.
3
 Для 

исследования социальной инфраструктуры детства с культурологической 

точки зрения данные критерии, во-первых, не могут дать системного, 

комплексного представления об объектах, во-вторых, они носят в большей 

степени социологический характер. В связи с этим в настоящей работе было 

принято решение обозначить основные объекты социальной инфраструктуры 

детства (специализированный уровень) в соответствии с отраслями 

культуры, выделенными А.Я. Флиером
4
, которые имеют место в субкультуре 

детства. 

1. Культура социальной организации и регуляции: 

1.1. Хозяйственная культура (по А.Я. Флиеру – экономика, торговля, 

финансы). Учреждения производства товаров, предназначенных для детей, а 

также учреждения, осуществляющие реализацию этих товаров (например, 

фабрики по пошиву игрушек; комбинаты школьного питания; магазины 

детских товаров). 

                                           
1
 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей: Юрайт, 2001. С. 156. 

2
 Щеглова С.Н. Как изучать детство. Социологические методы исследования современных детей и 

современного детства [Электронный ресурс]. М.: ЮНПРЕСС, 2000. URL: http://www.twirpx.com/file/613148/ 

(дата обращения: 20.07.2012). 
3
 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей: Юрайт, 2001. С. 158. 

4
 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 

2002. С. 135-137. 
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1.2.  Правовая культура (по А.Я. Флиеру – право, юриспруденция, 

система охраны общественного порядка и регуляции правовых отношений). 

Учреждения системы органов внутренних дел по детским вопросам – 

приемники-распределители для детей, специальные интернаты, детские 

колонии, органы опеки и попечительства, ювенальная полиция, ювенальные 

суды и т.п. 

1.3.  Политическая культура (по А.Я. Флиеру – государственная 

политика, идеология, управленческая работа, военное и полицейское дело). 

Система органов и учреждений, разрабатывающих и принимающих законы, 

программы, касающиеся вопросов детства (на федеральном, областном, 

районном уровнях). 

2. Культура познания и рефлексии мира, человека и 

межчеловеческих отношений: 

2.1.  Философская культура (по А.Я. Флиеру – деятельность ученых-

философов). Общественные организации, рассматривающие с философской 

точки зрения феномен детства, например, Институт философии Российской 

академии наук. 

2.2.  Научная культура (по А.Я. Флиеру – профессиональная наука). 

Система научных учреждений и организаций, занимающихся вопросами 

детства. Например, Институт семьи и воспитания РАО, Государственное 

научное учреждение Научно-исследовательский институт детского питания 

Российской академии сельскохозяйственных наук (НИИДП 

Россельхозакадемии). 

2.3.  Религиозная культура (по А.Я. Флиеру – религиозные учения, 

конфессии, эзотерика). Система религиозных общественных организаций, 

ориентированных на детей. К ним можно отнести: религиозные 

образовательные учреждения дошкольного, начального, среднего и 

дополнительного образования. Также инфраструктура представлена 

системой религиозных издательств  и изданий (например, рязанское издание 

для детей «Ступени» – приложение к православной газете «Благовест»). 
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2.4.  Художественная культура – социальная инфраструктура 

детства представлена учреждениями дополнительного образования 

музыкального, художественного, эстетического, технического, декоративно-

прикладного  профиля:  центры развития творчества детей и юношества; 

центры творческого развития и гуманитарного образования; центры детского 

творчества; центры детского (юношеского) технического творчества (научно-

технического, юных техников, технического творчества учащихся); центры 

эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств); 

дворцы детского (юношеского) творчества; дворцы творчества детей и 

молодежи; дворцы художественного творчества (воспитания) детей; дворцы 

детской культуры (искусств); дома детского творчества; дома детского 

(юношеского) технического творчества (юных техников); дома 

художественного творчества (воспитания) детей; дома детской культуры 

(искусств); станции детского (юношеского) технического творчества 

(научно-технического, юных техников); детские школы искусств (в том 

числе по различным видам искусств). 

Также социальная инфраструктура представлена учреждениями 

культуры – детские театры (например, Московский детский театр 

марионеток, Московский детский сказочный театр, Рязанский 

государственный областной театр для детей и молодежи), галереи (например, 

Рязанская детская картинная галерея) и т.п. 

3. Культура социальной коммуникации, накопления, хранения и 

трансляции информации: 

3.1.  Культура межличностных информационных контактов. По 

мнению А.Я. Флиера, данная отрасль культуры может существовать только в 

обыденной форме. Следовательно, согласно его концепции, социальная 

инфраструктура детства, как форма репрезентации специализированного 

уровня субкультуры детства, отсутствует.  

Думается, необходимо подвергнуть сомнению данное утверждение. В 

последнее десятилетие общение между детьми характеризуется не только тем 
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набором коммуникативных элементов и их особенностей, которые были 

обозначены выше в рамках обыденной практики. Оно осуществляется также 

и на качественно ином уровне в результате активного развития 

информационных технологий, которые стали все больше адаптироваться под 

запросы потребителя – ребенка. То есть, во-первых, создается группа 

информационных товаров и услуг, предназначенных исключительно для 

детей (например, детские мобильные телефоны). Во-вторых, дети осваивают 

и неадаптированные для них информационные технологии (так, они активно 

общаются в социальных сетях; пользуются системами мгновенного обмена 

сообщениями (IM) (Skype, ICQ); интернет-чатами; интернет-форумами; веб-

блогами и пр.). Несмотря на то, что последнее не создавалось специально для 

детей, они, частично преобразовав предлагаемые информационные ресурсы 

под свои нужды путем сотворчества, содействия, смогли ими пользоваться. 

Но акт сотворчества в данном случае не дает возможности преобразовать 

данный элемент специализированного уровня в обыденную практику 

субкультуры детства, как это было возможно, например, с устаревшими 

ритуальными действиями, играми, песнями (например, игры «Горелки», 

«Курилка»). Это объясняется высокой степенью востребованности и 

актуальности информационных технологий на данный момент во взрослой 

культуре, в которой ребенку тем не менее дано право пользования данными 

ресурсами. Это в свою очередь позволяет говорить о возможности 

существования культуры межличностных информационных контактов на 

специализированном уровне субкультуры детства. 

Использование информационных технологий обеспечивает высокую 

коммуникативную активность среди детей. Необходимо заметить, что 

стремление к общению не только на обыденном, но и на 

специализированном уровне обуславливается одной из специфик 

субкультуры детства –  потребностью в создании автономного мира, в 

котором можно говорить на собственном «языке». На практике это 

выражается в создании, например, «групп» в социальных сетях – 
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практическое воплощение субкультуры детства на специализированном 

уровне в виртуальном формате. Действительно, взрослые преимущественно 

не могут знать, как и на какие темы общаются дети. Они могут лишь 

ограничить доступ к тем или иным ресурсам, используя различные 

программные средства. Так, Л. Ульева, ссылаясь на данные исследований 

Лондонской школы экономики и политических наук, приводит следующую 

статистику по странам Евросоюза – 76% родителей осуществляют контроль и 

ограничение доступа к определенным ресурсам Internet
1
.  

Следует отметить еще одну особенность виртуального типа 

коммуникации. Общение между детьми происходит не только, как система 

«знакомый – знакомый», но и как система «незнакомый – незнакомый». 

Последнее свидетельствует о том, что дети знакомятся и на 

специализированном уровне, заводят виртуальных друзей. 

На специализированном уровне происходит между детьми не только 

общение, но и обмен информацией (аудио-, фото-, видео-). 

3.2.  Культура массовой информации (по А.Я. Флиеру – 

профессиональные СМИ, реклама, общественные связи). Необходимо 

заметить, что профессиональные СМИ, как элемент специализированного 

уровня субкультуры детства, довольно старое явление для русской культуры, 

представленное главным образом периодическими изданиями. К настоящему 

моменту в целом к современным профессиональным СМИ следует отнести: 

периодические издания, телевидение, радио, Internet. 

Если обратиться к периодическим изданиям, то можно констатировать, 

что социальная инфраструктура детства представлена целой системой 

издательств детских периодических изданий. Например, Издательский дом 

«Веселые Картинки», Издательский дом «Карапуз», издательство «Лазурь», 

издательство «Эгмонт Россия» и пр. Также существует интернет-периодика 

для детей. 

                                           
1
 Ульева Л. Осторожно – паутина… Безопасность детей в Интернете // Библиотека. 2011. №11. С. 19. 
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Следует заметить, что ряд периодических изданий для детей 

выпускается не как самостоятельная единица, а выступает в качестве 

сопутствующего элемента к одноименному телевизионному продукту 

(телевизионная программа, мультипликационный сериал и т.п.). Вместе с тем 

телевидение как средство массовой информации и как компонент 

специализированного уровня субкультуры детства приобретает в настоящее 

время все больше самостоятельности. 

3.3. Информационно-кумулятивная культура (по А.Я. Флиеру – 

музеи, библиотеки, архивы, электронные банки информации). В 

соответствии с этим социальная инфраструктура детства может быть 

представлена системой таких культурных учреждений как детские музеи, 

детские библиотеки. Согласно определению Т.Ю. Юреневой, детский музей 

это «тип специализированного музея, который предназначается 

исключительно для детской аудитории и создается с учетом своеобразия 

процесса приобретения знаний ребенком»
1
. Одной из главных особенностей 

такого типа музея является то, что все экспонаты можно трогать, 

использовать в заранее подготовленных сотрудниками музея мероприятиях. 

Музеи «для взрослых» данный принцип не поддерживают за некоторым 

исключением. Но в связи с тем, что, как констатирует Д. Абдуллина, 

сотрудник Государственного Русского музея, дети являются той аудиторией, 

которая «составляет больше половины от общего числа музейных 

посетителей» на сегодняшний день
2
, следовательно, и «взрослые» музеи 

должны быть ориентированы на разработку различных продуктов для детей. 

Одним из таких музейных медиапродуктов являются разделы для детей в 

рамках единого сайта музея. Они представляют собой пространство, в 

котором ребенок посредством различных форм, альтернативных школьным 

(виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы, мастер-классы и т.п.), имеет 

                                           
1
 Юренева Т.Ю. Музееведение. М.: Академический проект, 2006. С. 308. 

2
 Абдуллина Д. Музейные сайты для детей и родителей // Музей. 2010. №11. С. 32. 
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возможность этически, эстетически развиваться, приобретать знания в 

области искусства, истории, литературы и пр. 

В отношении детских библиотек необходимо подчеркнуть, что они 

также стремятся в настоящее время заинтересовать маленьких читателей. 

Стимулирование к чтению традиционными способами, средствами и 

формами начинает уступать место работе с интерактивными 

медиапродуктами. Можно констатировать, что сегодня зарождается 

тенденция разработки электронных библиографических изданий для детей, 

которые нацелены на приобщение детей к чтению. И.В. Баркова к ним 

относит: библиографические энциклопедии, справочники, путеводители, 

библиографические дайджесты, библиографические обзоры и книжные 

выставки, мультимедийные издания. Они выступают в качестве указателей, 

рекомендаций по чтению. В качестве примеров И.В. Баркова приводит 

разработанные Детской централизованной библиотечной системой г. 

Новокузнецка такие электронные библиографические издания для детей как: 

электронная энциклопедия «Новокузнецк от А до Я»; информационно-

библиографическое пособие «Школа юного пешехода»; «сказочно-

познавательное путешествие» «Сказки прочитаете – много нового узнаете», 

которые ориентированы на младший школьный возраст. 

Создание подобных библиографических ресурсов оценивается И.В. 

Барковой, «как перспективное направление раскрытия фондов с целью 

аккумуляции потока информации и предоставления более широкого доступа 

к ним пользователей»
1
. 

3.4.  Культура межпоколенной трансляции социального опыта, 

культурной компетенции и знаний (по А.Я. Флиеру – система образования и 

воспитания). Социальная инфраструктура детства представлена системой 

дошкольного, начального и дополнительного образования, а также 

специальными (коррекционными) учреждениями для детей с отклонениями в 

                                           
1
 Баркова И.В. Электронная библиография для детей: многообразие тем, разнообразие форм // 

Библиография. 2012. №3. С. 64. 
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развитии; учреждениями для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей или законных представителей. 

Система дошкольного образования направлена на осуществление 

механизмов конструктивной социализации и инкультурации, процессов 

физического, психического, умственного развития ребенка, процессов ухода 

и присмотра за ним.  

В Приложении к Приказу № 2562 от 27 октября 2011 г. «Об 

утверждении типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» дано следующее определение: «Дошкольное образовательное 

учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет»
1
. 

Принципиально важным документом в данной сфере является 

утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования, который вступил в силу с 1 января 2014 г. 

В нем подчеркивается характер «уникальности и самоценности детства»
2
. 

«Идеология Стандарта, –  как пишет В. Кудрявцев, –  "детоцентризм"…»
3
. 

Также во ФГОСе указывается на принцип преемственности различных 

уровней образования – дошкольного и начального общего
4
. Г.Н. Гришина и 

Н.Н. Дружинина перечисляют следующие образовательные программы на 

момент приятия ФГОСа, которые направлены на решение данной задачи: 

                                           
1
 Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 // Администратор образования. 2012. №3. С. 27. 
2
 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155: 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № 30384 // Вестник 

образования России. 2013. №24. С. 37. 
3
 Кудрявцев В. О «неожиданном» образовании и «ожиданиях» образовательного стандарта // Дошкольное 

воспитание. 2014. №1. С. 23. 
4
 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155: 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № 30384 // Вестник 

образования России. 2013. №24. С. 39. 
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«Золотой ключик», «Из детства в отрочество», «Преемственность», 

«Сообщество» и частично «Радуга», «Развитие», «Детство»
1
. 

Социальная инфраструктура современного российского дошкольного 

образования представлена различными видами и типами как самих 

учреждений, так и групп их составляющих / определяющих статус. Согласно 

национальному докладу «Состояние и развитие системы дошкольного 

образования Российской Федерации»
2
 (сентябрь 2010 г.), группы по 

направлению деятельности могут быть общеразвивающего, 

компенсирующего, комбинированного, оздоровительного типа. Кроме того, 

они могут быть ориентированы на различное время пребывания детей: 

группы кратковременного, укороченного, полного, продленного, 

круглосуточного пребывания. Также существует классификация дошкольных 

учреждений, основанная на сочетании двух признаков – направленности 

групп и возраста детей: детский сад; детский сад для детей раннего возраста 

(от 2 месяцев до 3 лет); детский сад для детей старшего дошкольного 

(предшкольного) возраста (от 5 до 7 лет); детский сад комбинированного 

вида; детский сад компенсирующего вида; детский сад присмотра и 

оздоровления; детский сад общеразвивающего вида с профилизацией; центр 

развития ребенка – детский сад. Данные классификации дошкольных 

учреждений во многом явились модификацией советской типологии. 

Совершенно новым для дошкольных учреждений стало изменение характера 

финансирования муниципальных учреждений, что повлекло появление трех 

новых типов дошкольных учреждений, на которые указывает А.Б. 

Вифлеемский: муниципальное бюджетное, казенное и автономное 

дошкольные образовательные учреждения
3
. Наряду с муниципальными 

                                           
1
 Гришина Г.Н., Дружинина Н.Н. Реализация принципа преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях современного образовательного стандарта // Начальная школа. 2014. №1. С. 26. 
2
 Состояние и развитие системы дошкольного образования Российской Федерации: национальный доклад: 

документ подготовлен Министерством образования и науки Российской Федерации для Всемирной 

конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста, Москва, 27 – 29 сентября 2010 г. // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2011. №2. С. 41-42. 
3
 Вифлеемский А.Б. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в условиях нового 

законодательства // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2011. №2. С. 65. 
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дошкольными учреждениями, действуют также и государственные, которые 

имеют аналогичную типологию. 

Данная классификация характерна не только для городских детских 

садов, но и для сельских. Но в виду отсутствия достаточного количества 

детей в сельской местности, практической реализации данные типологии не 

имеют. Вследствие этого функционируют малокомплектные детские сады, 

основу которых составляют разновозрастные группы. Подобная ситуация 

была характерна и для советского периода, в частности, для 70-х гг., как 

констатировала В.А. Калмыкова
1
. 

Несмотря на большое количество представленных типов и видов 

дошкольных учреждений, Россия в начале 2000-х гг. столкнулась с 

проблемой острого дефицита дошкольных учреждений. Это было 

обусловлено тем, что в результате экономического, внутриполитического 

кризиса 1990-х гг., вызванного развалом СССР, сменой политического курса 

и идеологии, в стране наметился демографический кризис. Кроме того,  в 

связи с высокой безработицей, увеличилось количество женщин, потерявших 

работу и ставших домохозяйками. Они теперь могли сами воспитывать детей 

и не платить за пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Также 

многие предприятия, на балансе которых состояли различные учреждения, 

включая дошкольные, в условиях кризиса отказались от них. Е.О. Смирнова 

констатировала в 1996 г. следующее: «…сложившаяся система 

общественного воспитания детей быстро распадается. Социалистические 

ценности (в том числе идея коллективного воспитания) девальвировалась, и, 

напротив, возросла ценность семьи, материнства, семейного воспитания 

детей»
2
. В результате обозначенных причин большое количество 

дошкольных учреждений было закрыто, помещения проданы или сданы в 

аренду. 

                                           
1
 Сельский детский сад: книга для воспитателя / под ред. Р.А. Курбатовой, Т.А. Марковой; [сост. В.А. 

Калмыкова]. М.: Просвещение, 1973. С. 4. 
2
 Смирнова Е.О. Положение детей раннего возраста в современной России // Психологическая наука и 

образование. 1996. №3. С. 95. 
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В настоящее время, в связи с улучшением демографической ситуации в 

России, что обусловило дефицит мест, проводятся мероприятия по 

восстановлению социальной инфраструктуры дошкольного образования. В 

частности, осуществляется расторжение договоров об аренде дошкольных 

учреждений, возврат в их собственность ранее принадлежавших им 

земельных участков; кроме того, строятся новые учреждения, проводится 

реконструкция зданий. Также открываются дополнительные группы на базе 

существующих детских садов; ведется предварительная электронная запись в 

дошкольные учреждения. 

Следует обратить внимание, что в данных условиях родители не могут 

осуществлять полноценный выбор дошкольного учреждения, отвечающего 

их требованиям и пожеланиям. Так, Л.В. Баева констатирует, что в Англии 

родители предпочтение отдают тому учреждению, в котором важное место 

отведено игре
1
. В свою очередь в Швеции в последние годы пользуются 

популярностью детские сады, ориентированные на борьбу с гендерными 

стереотипами. Это нашло выражение в том, что в таких дошкольных 

учреждениях сознательно отказались от местоимений «она» («hon» [hʊn:]  

[«хун»]) и «он» («han» [han:] [«хан»]), заменив неопределенным «хен», как 

пишет А. Федякина
2
. В целом в скандинавских странах наблюдается 

тенденция к нивелированию половых признаков при воспитании ребенка, а 

также стремление к развитию терпимости, принятию им однополой модели 

семьи. Это отражается, в частности, в изготовлении кукол без половых 

признаков (например, наличие длинных волос не является доказательством 

того, что эта кукла – девочка); издании детских книг, в которых персонажи –  

бесполые существа; публикации произведений для детей об однополых 

семьях. 

                                           
1
 Баева Л. Сюжетно-ролевые игры детей в дошкольных учреждениях Англии // Дошкольное воспитание. 

2008. №1. С. 65. 
2
 Федякина А. В шведском детсаду отказались от «он» и «она». Перешли на «хен» // Российская газета. 

30.06.2011. №140. С. 12. 
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Стоит подчеркнуть, что обозначенные мероприятия, проводимые в 

России и призванные решить проблему дефицита мест в дошкольных 

учреждениях, явно недостаточны. Это явилось стимулом для развития 

сектора негосударственных (частных) дошкольных учреждений; 

возрождения института гувернерства.  

Таким образом, в настоящее время (по состоянию на 1 квартал 2014 г.) в 

России дошкольные образовательные организации (ДОО) могут быть: 

государственными (ГДОО), муниципальными (МДОО) и 

негосударственными (НДОО). В свою очередь негосударственные могут 

быть представлены такими формами как: частный детский сад (ЧДС), 

семейный детский сад (СДС)
1
, в перспективе развитие корпоративных 

детских садов, аналогов ведомственных. Необходимо особо подчеркнуть, что 

сектор негосударственных образовательных учреждений за последние 

несколько лет показал очень высокий темп роста, сегодня можно говорить и 

о конкуренции в данной области. Проблема развития данного сектора, а 

также сопутствующие вопросы менеджмента, нормативно-правового 

регулирования, психолого-педагогических основ методических решений – 

самые актуальные и обсуждаемые
2
.  

                                           
1
 См.: Баринова Н.М. Семейный детский сад: воспитатель и мама в одном лице // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 2012. №2. С. 12-15. Домме О.И. Организация семейных форм дошкольного 

образования в Калужской области // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2012. №2. С. 

22-23. Кораблева Т.К., Гринченко О.И. Локальные акты семейного детского сада // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 2012. №2. С. 75-91. Об организации деятельности семейного детского сада: 

примерное положение: приложение 1 к приказу Департамента образования города Москвы Правительства 

Москвы от 20.12.2007 № 984 «О реализации постановления Правительства Москвы от 30 октября 2007 года 

№ 951-ПП "Об утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского 

сада"» // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2012.  №2. С. 62-63. 
2
 См.: Баландина Л.А., Корчаловская Н.В. Предшкольное образование в условиях введения ФГОС ДО // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 38-42. Березка Т.Г. Комплексное 

решение проблемы обеспечения населения услугами дошкольного образования в г. Белгороде // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 48-54. Волобуева Л.М., Новосельцева Н.М. 

Методическая поддержка педагогов частных детских садов // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. 2014. №2. С. 74-82. Волобуева Л.М., Новосельцева Н.М. Проблема кадрового обеспечения 

частных дошкольных организаций // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 

55-59. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие 

повышения его качества и доступности // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. 

№2. С. 32-37. Глазунова Н.А. Создание благоприятных условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 43-48. 

Ларина Т.В., Мубаракшина И.Б. Социально-личностное развитие детей в негосударственном детском саду // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 98-104. Лыкова И.А. 

Индивидуальный образовательный маршрут // Управление дошкольным образовательным учреждением. 

2014. №2. С. 83-94. Тимошенко Л.В. Управление качеством образования в негосударственной дошкольной 
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На 1 сентября 2013 года всего в Российской Федерации насчитывалось 

более 56 000 дошкольных образовательных организаций
1
. 

В современной России действует основная образовательная программа, 

как и в советскую эпоху
2
. В методических рекомендациях к Письму 

Министерства образования и науки РФ «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» № 03-248 от 21 

ноября 2010 г. указано: «…Образовательная программа должна быть сугубо 

индивидуальной для каждого конкретного дошкольного образовательного 

учреждения, учитывать потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума»
3
. Она должна быть разработана и утверждена на 

основе примерной основной образовательной программы и федеральных 

государственных требований. 

Таким образом, можно видеть, что в решении вопросов дошкольного 

образования задействованы многочисленные структуры, главным из которых 

является Министерство образования и науки РФ, при котором создан Фонд 

поддержки и развития образования, согласно данным Н.В. Микляевой
4
. 

Наряду с другими ведомствами важной структурой является Институт семьи 

и воспитания РАО. В.Т. Кудрявцев считает данный Институт «ведущей 

организацией в области изучения проблем образования и развития детей 

дошкольного возраста, семейного воспитания, психологии и психотерапии 

семьи»
5
. В свою очередь цель исследований института он определяет как: 

                                                                                                                                        
образовательной организации // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. №2. С. 18-

24. Шадрина О.В. Частный детский сад – формула успеха // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. 2014. №2. С. 104-109. Шилкина М.А. Современное негосударственное дошкольное 

образование: возможности и результаты // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2014. 

№2. С. 24-32. 
1
 21 ноября 2013 года прошел круглый стол Совета Федерации ФС РФ на тему: «Основные проблемы 

модернизации системы дошкольного образования в России на современном этапе: законодательный аспект» 

// Вестник образования России. 2013. №24. С. 7. 
2
 Программа воспитания в детском саду  / [отв. ред. М.В. Залужская]. М.: Просвещение, 1972. 173 с. 

3
 О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования: письмо Минобрнауки 

России от 21.11.2010 № 03-248 // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2011. №2. С. 51-

52. 
4
 Микляева Н.В. Детский сад и фонд поддержки образования: как организовать сотрудничество // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2011. №10. С. 36. 
5
 Кудрявцев В.Т. Исследования детского развития на рубеже столетий (научная концепция института): к 40-

летию Института дошкольного образования и семейного воспитания РАО // Вопросы психологии. 2001. №2. 

С. 3. 
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«научное обеспечение процессов детского развития в условиях дошкольного 

образования и семейного воспитания»
1
. 

Помимо внешней социальной инфраструктуры дошкольного 

образования, каждое дошкольное учреждение должно иметь развитую и 

соответствующую требованиям внутреннюю инфраструктуру 

(оборудованные игровые комнаты, спальни, музыкальные и спортивные залы 

и пр.). 

Следующим элементом, которым может быть представлена социальная 

инфраструктура детства специализированного уровня субкультуры детства, 

является начальное образование (1 – 4 классы). 

Существуют различные классификации учреждений начального 

образования, которые, как правило, представляют собой общую типологию 

общеобразовательных учреждений. Один из примеров градации – 

государственные и негосударственные образовательные учреждения. К 

негосударственным учреждениям относятся, в частности, учреждения 

религиозного характера (например, Негосударственное образовательное 

учреждение общеобразовательного типа «Православная гимназия 

Смоленско-Калининградской Епархии» Русской Православной Церкви
2
). 

Также учреждения начального образования могут быть городского и 

сельского типа. По-мнению Л.Г. Борисовой, принципиальных различий 

между сельской и городской школами нет
3
. Вместе с тем следует отметить 

некоторые специфические характеристики сельской школы: 

малокомплектность; небольшой педагогический состав, что предполагает 

больший объем часов нагрузки у сельского учителя, чем у городского; 

недостаточное материально-техническое оснащение. 

                                           
1
 Там же. С. 6. 

2
 См.: Концепция воспитательной деятельности Негосударственного образовательного учреждения 

общеобразовательного типа «Православная гимназия Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви» // Духовно-нравственное воспитание. 2011. №1. С. 3-19. 
3
 Борисова Л.Г. Сельская школа. Проблемы и перспективы. М.: Знание, 1978. С. 3. 
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Также дети имеют возможность получать образование в семейной 

форме, что закреплено на законодательном уровне
1
. 

Необходимо отметить, что начальная школа, являясь частью 

общеобразовательной школы, имеет доступ к различным структурным 

подразделениям школы, определяющим характер ее социальной 

инфраструктуры. Среди таких подразделений могут быть: Детская 

социологическая служба
2
; Детская правовая школа

3
; специальные службы по 

организации тьюторского сопровождения семьи в образовательном 

учреждении
4
; службы школьной медиации

5
; информационные подразделения 

школы, которые получают все большее развитие в последнее время. О.С. 

Васина, М.Н. Сальникова, П.В. Трофимова выделяют, в частности, такие 

структурные информационные подразделения инфраструктуры школы как 

Информационный центр (медиацентр) и Внутришкольную телевизионную 

сеть
6
. 

Отличительной особенностью современного общеобразовательного 

учреждения (в том числе начальной школы) являются активно 

развивающиеся информационно-коммуникационные технологии, 

формирующие ИКТ-инфраструктуру школы.  

И.В. Шевердин и А.Н. Ходусов обозначают два аспекта ИКТ: 

технологический и педагогический
7
. 

                                           
1
 См.: Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года // Вестник 

образования России. 2013. № 3-4. С. 31. Об организации получения образования в семейной форме: [письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации] от 15.11.2013 № НТ-1139/08 // Официальные 

документы в образовании. 2013. №36. С. 39-46. 
2
См.: Щеглова С. Детская социологическая служба // Воспитание школьников. 1999. №2. С. 2-6. 

3
См.: Белами К. Образование для всех: сделать право реальностью // Народное образование. 1999. №1-2. С. 

14-22. Лебедев О., Майоров А., Золотухина В. Права детей. Личные права детей в системе образования // 

Народное образование. 2001. №2. С. 26-38. Певцова Е.А. Детская правовая школа в образовательном 

учреждении // Народное образование. 2011. №6. С. 40-44. 
4
См.: Хоменко И.А. Семейное тьюторство как инновационный ресурс образовательного учреждения // 

Народное образование. 2012. №1. С. 110-114. 
5
 См.: О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации: утверждено 

18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн // Администратор образования. 2014. №1. С. 46-54. 
6
 Информационное образовательное пространство школы / [сост.: О.С. Васина, М.Н. Сальникова, П.В. 

Трофимова]. Рязань, 2007. 54 с. 
7
 Шевердин И.В., Ходусов А.Н. Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

классного руководителя // Классный руководитель. 2012. №5. С. 16. 
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Г.И. Абдрахманова и Г.Г. Ковалева также выделяют две составляющие 

ИКТ – персональный компьютер и Internet (технологический аспект). Они 

подчеркивают: «Несмотря на динамичный рост парка персональных 

компьютеров в школах и подключенности их к Интернету еще рано говорить 

о завершении формирования школьной ИКТ-инфраструктуры»
1
. Согласно их 

данным, «обеспеченность компьютерами и другой информационной 

техникой не превышает 64%, компьютерными программами – 71%, доступом 

к Интернету – 80%»
2
. 

На основе использования персонального компьютера О.С. Васина. М.Н. 

Сальникова, П.В. Трофимова предложили несколько вариантов 

инфраструктуры, поддерживающей информационную среду: рабочее место 

для работы с текстами, рабочее место для получения информации из Internet, 

рабочее место для ввода аудиоинформации, рабочее место для ввода и 

вывода видеоинформации и видеомонтажа, рабочее место для проведения 

мультимедиа выступлений, рабочее место для создания гипермедиа 

сочинений, рабочее место для проведения исследований, рабочее место для 

изобразительного творчества, рабочее место для музыкального творчества, 

лингафонные классы, рабочее место для конструирования и черчения 

(используется программное обеспечение), рабочее место для компьютерного 

моделирования, студия мультипликации, виртуальная физическая 

лаборатория, виртуальная математическая лаборатория, рабочее место для 

компьютерного тестирования, рабочее место для проектной деятельности 

учащихся, рабочее место для отработки технических навыков
3
. 

Но думается, что ИКТ-инфраструктура школы не двусоставна, не 

обусловлена лишь наличием ПК и Internet, она поликомпонентна. В 

настоящее время в образовательный процесс стали активно внедряться такие 

электронные устройства как ридер, ноутбук, планшет, электронные книги, 

                                           
1
 Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. ИКТ в школах: о чем говорят цифры? // Народное образование. 2011. 

№10. С. 50. 
2
 Там же. 

3
 Информационное образовательное пространство школы / [сост.: О.С. Васина, М.Н. Сальникова, П.В. 

Трофимова]. Рязань, 2007. С. 13-16. 
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мобильные телефоны, на которые закачиваются интерактивные учебники по 

программе какого-либо класса. (Внедрение данных устройств в России в 

настоящее время носит характер эксперимента. Так, с 1 сентября 2011 г. 

проводился государственный эксперимент «Интерактивный 

мультимедийный электронный учебник», заключавшийся в том, что в 25 

российских школах классические учебники были заменены электронными 

планшетами
1
). 

Обучение с использованием данных средств было обозначено как 

«мобильное обучение». И.Н. Голицына и Н.Л. Половникова предлагают 

следующее определение: «Mobile learning – это процесс обучения, 

являющийся разновидностью дистанционного обучения, для реализации 

которого знания передаются на персональные устройства обучаемого…»
2
. 

Среди достоинств использования данных устройств следует отметить их 

эргономичность, мобильность, высокую ресурсную обеспеченность, 

необходимую для хранения, обработки, передачи данных. 

В ИКТ-инфраструктуру входят также устройства, которые обеспечивают 

наполнение электронными учебниками мобильных устройств. В частности, 

интерактивная мультимедийная система «Азбука» – Автоматизированная 

Защищенная Библиотечная Универсальная КАпсула, которая состоит из двух 

элементов: набора определенного количества мобильных устройств и 

«капсулы» – «хранилища» электронных учебников (представляет собой 

компьютерный моноблок, обеспеченный 3G модемом). Основатель и 

руководитель проекта «Азбука» Н.В. Башарули следующим образом 

поясняет работу системы: зарегистрированный пользователь выбирает 

требуемый электронный учебник с электронного терминала, перемещает его 

                                           
1
 Минобрнауки к сентябрю решит судьбу школьных букридеров // Университетская книга. 2012. №7-8. С. 

11. 
2
 Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обучение в современном образовании // Школьные 

технологии. 2011. №4. С. 113. 
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в «личный кабинет», и после операции синхронизации файл загружается на 

мобильное устройство
1
. 

По аналогичному принципу также работают: «Эктако», Intel, Plastic 

Logic, Pocketbook. 

Информационная коммуникация между учителем и учеником в рамках 

ИКТ-инфраструктуры может осуществляться в, так называемой, 

образовательной блогосфере. Основываясь на опыте учителей начальных 

классов г. Тольятти Н.В. Локтевой и С.А. Крюковой, можно резюмировать: 

блог в начальной школе обеспечивает более тесное взаимодействие учителя 

и учеников, позволяет организовать досуг детей во внеурочное время 

посредством размещения в нем дополнительной информации к изученному 

материалу на уроке, заданий по предметам, различных мероприятий 

конкурсного характера, ссылок на интересные сайты. Также блог 

способствует установлению контакта учителя и родителей учеников, для 

которых предусмотрен доступ к электронному журналу
2
. Следовательно, 

блог класса может нести информационную, образовательную, 

рекреационную функции. Еще одно важное направление блога, которое 

подчеркивает Н.В. Локтева и С.А. Крюкова, – формирование ИКТ-

компетентности учащихся, что особенно актуально при рассмотрении 

вопроса ИКТ-инфраструктуры. ИКТ-компетентность учащихся включает в 

себя знания, умения, навыки работы с различным программным 

обеспечением, информационными средствами и технологиями. Следует 

подчеркнуть, что ИКТ-компетентность учащихся начинает формироваться до 

поступления в школу. В старших классах они уже способны совместно с 

учителями создать сайт своей школы, который также является элементом 

ИКТ-инфраструктуры. 

                                           
1
 Башарули Н. Знаете ли вы «Азбуку»? Старт новой мультимедийной системы в Санкт-Петербурге // 

Учитель. 2011. №6. С. 17-18. 
2
 См: Крюкова С.А. Использование блога класса в образовательном процессе // Информатика в школе. 2011. 

№7. С. 58-59. Локтева Н.В. Блог в начальной школе: миф или реальность? // Информатика в школе. 2011. 

№7. С. 54-57. 
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Следует обратить внимание на то, что ИКТ-инфраструктура школы 

предполагает высокую ИКТ-компетентность учителей, а также родителей, 

которые имеют доступ к электронным журналам – следующему элементу 

ИКТ-инфраструктуры школы. Но данный компонент во многих проектах не 

является единственной целью. Так, был разработан проект «Дневник. Ру», 

который состоит из трех частей, согласно данным Е. Киселевой: средства 

электронного сопровождения образовательного процесса (электронные 

журналы), образовательные ресурсы и «социальная часть» (сети)
1
. 

Завершая рассмотрение вопроса социальной инфраструктуры начальной 

школы, важно подчеркнуть, что в настоящее время ее важным элементом все 

более становится ИКТ-инфраструктура, основанная на ИКТ-технологиях. 

С.А. Крюкова констатирует: «Использование ИКТ в процессе обучения 

младших школьников способствует интенсификации учебного процесса, 

осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся, повышению эффективности учебного процесса в области 

овладения умениями самостоятельного извлечения знаний, развитию 

личности обучаемого, подготовке ученика к комфортной жизни в условиях 

информационного общества»
2
. 

Следует добавить, что современная школьная ИКТ-инфраструктура 

включает различные информационные технологии не только 

образовательного характера. В частности, в ряде областей Российской 

Федерации была введена оплата питания учащихся посредством карточной 

системы
3
; электронная пропускная система и пр. 

Следующим элементом, которым может быть представлена социальная 

инфраструктура детства специализированного уровня субкультуры детства, 

является дополнительное образование. 

                                           
1
 Никитина Е. «Дневник.Ру» пришелся ко двору // Семья и школа. 2011. №12. С. 2. 

2
 Крюкова С.А. Использование блога класса в образовательном процессе // Информатика в школе. 2011. №7. 

С. 59. 
3
См.: Ширяев А.А. Введение карточной системы оплаты питания обучающихся // Справочник руководителя 

образовательного учреждения. 2012. №9. С. 46-48. 
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Оно стало составным элементом российского образования на 

законодательном уровне в 1992 году
1
, что объясняет характер его основы – 

традиции внешкольного воспитания, по свидетельству А.М. Абаева
2
. В 

настоящее время обнаружилась тенденция к обозначению дополнительного 

образования через понятие «неформальное образование», что вызывает 

неоднозначную оценку
3
. Одной из главных функций дополнительного 

образования выделяется социально-культурная (Т.С. Белякова)
4
. 

В январе 2014 г. был утвержден Приказ о создании Межведомственного 

совета по дополнительному образованию и воспитанию детей с целью 

«предварительного рассмотрения вопросов по реализации государственной 

политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей и 

подготовки по ним предложений»
5
.  

Важным нормативным документом на настоящий момент является 

Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»
6
. 

Особенно показательными при рассмотрении социальной 

инфраструктуры детства в рамках культуры межпоколенной трансляции 

знаний, умений, навыков являются следующие  учреждения дополнительного 

образования: центры дополнительного образования детей; центры 

творческого развития и гуманитарного образования; центры внешкольной 

работы; дворцы юных натуралистов; станции юных натуралистов; дома 

                                           
1
 Кувшинкова И. Дополнительному образованию – 90!: [интервью с И. Кувшинковой] // Молодежная среда. 

2.04.2008. №10. С. 5. 
2
 Абаев А.М. Становление отечественной системы дополнительного образования // Педагогика. 2012. №4. С. 

62. 
3
 Логинова Л.Г. К вопросу о переименовании дополнительного образования детей (послесловие к 

конференции) // Воспитание школьников. 2013. №10. С. 3-11. 
4
 Белякова Т.С. Социально-культурная функция дополнительного образования детей // Педагогическое 

образование и наука. 2010. №6. С. 51. 
5
 О межведомственном совете по дополнительному образованию и воспитанию детей: приказ от 15 января 

2014 г. № 16/26/6 // Дополнительное образование и воспитание. 2014. №2. С. 4. 
6
 См.: Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008: зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г. № 

30468 // Дополнительное образование и воспитание. 2014. №2. С. 9-13. 
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юных натуралистов; детская экологическая (эколого-биологическая) станция; 

детский экологический (эколого-биологический) центр. 

К системе образования, помимо рассмотренных типов – дошкольного, 

начального и дополнительного образования, следует также отнести: 

специальные (коррекционные) учреждения для детей с отклонениями в 

развитии; учреждения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

или законных представителей. 

В настоящее время правительство РФ особенно обращает внимание на 

развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования. Данный 

механизм, согласно документу «О результатах развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования за 2011 год» № 13-123 от 11.05.2012, 

создан «в целях обеспечения модернизации и развития сферы образования с 

учетом перспектив и основных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период и реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования»
1
. 

Основными направлениями модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений, как указывает П.В. Ларионов, являются: 

реструктуризация сети общеобразовательных учреждений; проведение 

текущего и капитального ремонтов зданий и помещений; оснащение 

учреждений современным оборудованием
2
. 

4. Культура физической и психической репродукции, реабилитации 

и рекреации человека: 

4.1.  Сексуальная культура – социальная инфраструктура детства 

отсутствует в силу возрастных особенностей объекта – ребенок. Кроме того, 

                                           
1
 О результатах развития инновационной инфраструктуры в сфере образования за 2011 год: письмо 

Минобрнауки от 11.05.2012 № 13-123 // Официальные документы в образовании. 2012. №22. С. 16-17. 
2
 Ларионов П.В. Основные направления модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений // 

Справочник руководителя образовательного учреждения. 2012. №8. С. 30-31. 
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по мнению А.Я. Флиера, данная отрасль культуры «с точки зрения решения 

задач продолжения рода существует только в обыденных формах»
1
. 

4.2.  Культура физического развития (по А.Я. Флиеру –

профессиональный спорт и туризм). Учреждения дополнительного 

образования спортивного профиля – детско-юношеские спортивные школы, 

дворцы спорта для детей и юношества,  детско-юношеские спортивные 

школы олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва, детские спортивные лагеря, 

спортивно-танцевальные клубы, центры спортивного и современного танца, 

центры учебно-спортивной работы. Особое место в инфраструктуре детства 

занимают детские игровые площадки, которые устанавливаются во дворах 

жилых домов и детских учреждений дополнительного образования.  

4.3. Культура поддержания и восстановления здоровья (по А.Я. Флиеру 

– медицина и система санаторно-лечебного обслуживания). Учреждения 

здравоохранения – перинатальные центры, родильные дома, детские 

поликлиники, детские отделения в больницах, различные детские 

медицинские центры, детские санатории. Также инфраструктура 

представлена учреждениями дополнительного образования – детские 

оздоровительно-образовательные (профильные) центры; детский 

экологический (оздоровительно-экологический) центр. 

4.4. Культура восстановления энергобаланса человека – социальная 

инфраструктура детства преимущественно представлена системой 

организации детского питания – детские кафе, молочные кухни. А.Я. Флиер 

отмечает, что в данной отрасли культуры четкое разделение на 

специализированную и обыденную составляющие – затруднительно
2
. 

4.5.  Культура отдыха, психической рекреации и реабилитации человека 

– социальная инфраструктура детства представлена такими учреждениями 

детской рекреации как учреждения дополнительного образования – детские 

                                           
1
 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 

2002. С. 136. 
2
 Там же. С. 137. 
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оздоровительно-образовательные лагеря, детские санаторно-

оздоровительные лагеря, детские санатории, центры детского туризма и 

экскурсий, станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов), дома детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов), центры физкультурно-оздоровительной работы, а также 

дополнительными учреждения адаптивного характера – детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы; специализированные адаптивные детско-

юношеские спортивные школы; адаптивные детско-юношеские клубы 

физической подготовки. Кроме того, социальная инфраструктура может быть 

представлена детскими развлекательными центрами, комплексами. 

Психическая рекреация и реабилитация может осуществляться в различных 

психологических консультативных центрах. 

В декабре 2013 г. на законодательном уровне было уточнено понятие 

«отдых детей и их оздоровление»
1
. При этом сделан акцент на обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей в данном процессе. 

Думается, что в последнем блоке необходимо рассматривать не только 

физическую и психическую репродукцию, реабилитацию и рекреацию, но и 

социальную реабилитацию. В последнее время данной проблеме уделяется 

большое внимание со стороны психологов, социологов, юристов и 

общественности. В связи с этим целесообразно выделить новый пункт, 

дополнительный к концепции А.Я. Флиера: 

4.6. Культура социальной защиты и медико-социальной реабилитации. 

Право ребенка на социальную защиту закреплено в различных 

документах, в том числе в «Конвенции о правах ребенка». Н. Бабкин 

указывает, что главным результатом социальной защиты детей является 

формирование их социальной защищенности. Она характеризуется 

уверенностью детей в их социальном, профессиональном становлении
2
. 

                                           
1
 О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.2013 № 328-ФЗ: принят 

Государственной Думой 22 ноября 2013 г.: одобрен Советом Федерации 27 ноября 2013 г. URL: 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3599167 (дата обращения: 30.03.2014). 
2
 Бабкин Н. Социальная защищенность учащихся // Школа. 1997. №3. С. 76. 
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Особенно в социальной защите нуждаются дети из неблагополучных 

семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

девиантным поведением, дети с отклонениями различной степени тяжести в 

физическом, умственном развитии. Решением проблем данных детей 

занимаются детские дома, школы-интернаты, специальные (коррекционные) 

общеобразовательные учреждения, специальные школы-интернаты, отделы 

социальной защиты детей, органы опеки и попечительства, учреждения 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности. 

В качестве моделей защиты детства рассматриваются: опекунская семья, 

семья усыновителей, приемная семья, семейный детский дом. 

Важно подчеркнуть, что в ряде случаев по различным причинам детям 

не оказывается социальная защита, либо они сознательно отказываются от 

нее. В данных случаях первичной задачей становится социальная 

реабилитация ребенка. 

С этой целью создаются различные учреждения: специальные учебно-

воспитательные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; Центры психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков; Социально-реабилитационные центры; 

Центры медико-социальной реабилитации семейного типа для детей и 

родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию; Реабилитационные 

центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Важно 

подчеркнуть, что адаптация детей-инвалидов проходит намного успешнее в 

тех районах, где объекты социальной инфраструктуры детства специально 

оборудованы (например, пандусами).  

Деятельность социально-реабилитационных центров, работающих с 

безнадзорными детьми, сводится, согласно данным С.В. Дармодехина, к 

следующему: «Особое значение этих учреждений состоит в том, что они 

оперативно принимают детей, оставшихся без попечения родителей, 
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изолируют их от неблагоприятной среды, подготавливают к проживанию в 

приемной семье или интернатном учреждении»
1
. 

В ряде центров действуют мобильные службы, которые осуществляют 

выезды (экстренные) в проблемные семьи, как указывает И.В. Рыбина
2
. 

В России под патронажем международной благотворительной 

организации SOS – Kinderdorf  International функционируют Детские деревни 

SOS, в которых создаются условия для успешной адаптации ребенка к 

обычной жизни (воспитываются дети в приемных семьях (как правило, 

многодетных); в деревне развита социальная инфраструктура детства). 

Важно заметить, что в социальной защите и реабилитации нуждаются не 

только дети с отклонениями в здоровье, дети с девиантным поведением, 

беспризорные, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 

поддержке нуждаются также дети, родители которых разводятся или уже 

разведены. Вместе с тем, как констатирует Г.Ю. Уткина, социальные приюты 

и реабилитационные центры для детей и подростков, службы социально-

психолого-педагогического консультирования, комиссии по делам 

несовершеннолетних не рассматриваются в качестве действенных по 

предоставлению помощи семьям, находящимся в разводе, с детьми
3
. 

(Следует добавить, что, как пишет Л.Я. Олиференко, «система социально-

педагогической поддержки детства является подсистемой системы 

образования»
4
). 

Таким образом, социальная инфраструктура детства состоит из 

множества объектов, имеющих определенный уровень развития в 

современной России. К таким объектам относятся: учреждения производства 

товаров, предназначенных для детей; учреждения, осуществляющие 

реализацию детских товаров (торговля); учреждения системы органов 

                                           
1
 Дармодехин С.В. Безнадзорность детей в России // Педагогика. 2001. №5. С. 6. 

2
 Рыбина И.В. Помогает детям городская круглосуточная мобильная служба // Отечественный журнал 

социальной работы. 2011. №2. С. 112. 
3
 Уткина Г.Ю. Медико-социальная система помощи детям и семьям «группы риска» на региональном 

уровне в современных социально-экономических условиях // Отечественный журнал социальной работы. 

2011. №4. С. 87. 
4
 Олиференко Л. Муниципальная система социально-педагогической поддержки детства // Народное 

образование. 2000. №8. С. 68. 
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внутренних дел по детским вопросам; система органов и учреждений, 

разрабатывающих и принимающих законы, программы, касающиеся 

вопросов детства (на федеральном, областном, районном уровнях); система 

общественных организаций, рассматривающих с философской точки зрения 

феномен детства; система научных учреждений и организаций, 

занимающихся вопросами детства; система религиозных общественных 

организаций, ориентированных на детей, система религиозных издательств и 

изданий; система учреждений культуры; система издательств детских 

периодических изданий; система интернет-журналов для детей; система 

учреждений дошкольного воспитания; система начального образования; 

система учреждений дополнительного образования различного профиля; 

система детских учреждений здравоохранения; система организации 

детского питания; учреждения детской рекреации; учреждения социальной 

защиты детей. 

 

2.4. ИНДУСТРИЯ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

Следующая форма репрезентации специализированного уровня 

субкультуры детства – индустрия субкультуры детства. 

А.Я. Флиер рассматривает ее как одно из основных проявлений 

массовой культуры, преследующей «цели явной или закамуфлированной 

стандартизации содержания и форм воспитания детей, внедрения в их 

сознание унифицированных форм и навыков социальной и личной культуры, 

идеологически ориентированных миропредставлений, закладывающих 

основы базовых ценностных установок, официально пропагандируемых в 

данном обществе»
1
. Н.Г. Багдасарьян придерживается аналогичного мнения

2
. 

Не отрицая признания того мнения, что индустрия субкультуры детства 

является проявлением массовой культуры, думается, что не следует 

рассматривать указанный феномен исключительно как совокупность 

                                           
1
 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 

2002. С. 383. 
2
 См.: Культурология / под ред. Н.Г. Багдасарьян. М.: Высшая школа, 2005. С. 54. 
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элементов массового производства и потребления, ориентированных на 

детскую аудиторию и провоцирующих формирование унифицированных 

форм восприятия. Данное понятие возможно расширить: индустрия 

субкультуры детства включает в себя все (курсив мой. – С.Е.), что 

производится или создается для детей (материальные и духовные блага, 

услуги).  

В России успешно развивается такая организация как  Ассоциация 

предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) – «некоммерческая 

общественная организация, как системный интегратор, объединяющая 

профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи 

товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов 

развития отрасли в интересах семьи и детства, включая разработку и 

реализацию системных мер по развитию и укреплению 

конкурентоспособности отечественных производителей детских товаров 

Российской Федерации»
1
. То есть саму индустрию субкультуры детства 

можно определить как сферу разработки, производства, продажи товаров и 

услуг для детей, иными словами, – рынок детских товаров. Свою миссию 

ассоциация видит именно в развитии «цивилизованного рынка как 

экономической основы социальной инфраструктуры детства»
2
. То есть 

индустрия субкультуры детства есть экономическая основа социальной 

инфраструктуры детства. 

Согласно данным АИДТ (А.В. Цицулина), объем рынка детских товаров 

на 2010 г. оценивался в 14,5 млдр. долларов, а в 2008 г. в 12 млрд. долларов
3
. 

Это свидетельствует об активном развитии индустрии субкультуры детства. 

Рынок детских товаров считают перспективным, развивающимся и 

стабильным, даже при прогрессирующих негативных тенденциях в 

экономике. Это объясняется тем, что родители стремятся дать ребенку самое 

                                           
1
 Ассоциация индустрии детских товаров [Электронный ресурс]. URL: http://www.acgi.ru/ (дата обращения: 

25.08.2012). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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лучшее, несмотря на возможные финансовые затруднения. Развитие рынка 

детских товаров обусловлено также и другими объективными причинами. В 

частности, это реализуемая государством политика стимулирования 

рождаемости посредством единовременных денежных выплат – 

материнского капитала при рождении второго и последующего ребенка. 

Денежные выплаты осуществляются и при усыновлении ребенка, если он 

является в семье вторым или последующим. В настоящее время все больше 

семей стремятся иметь не одного, а нескольких детей. 

Вместе с тем А.А. Шабунова и О.Н. Калачикова констатируют 

распространение в России малодетности как следствие, в частности,  

абортивной и контрацептивной деятельности
1
. АИДТ оценивает средний 

темп роста рынка – около 15% в год, некоторые сегменты рынка могут расти 

быстрее
2
. 

АИДТ выделяет следующие сегменты рынка – отрасли индустрии 

субкультуры детства: одежда, обувь, головные уборы, аксессуары; игры, 

игрушки, игровое оборудование; детское питание; товары для 

новорожденных и материнства; коляски и аксессуары, детские автокресла и 

транспорт; детские средства гигиены и косметики, парафармация; детская 

мебель и многофункциональное оборудование; книги, периодические 

издания; канцелярия; медиа-продукция; спортивное оборудование
3
. 

В настоящее время активно развивается феномен «индустрия детской 

моды». Думается, не целесообразно рассматривать его в качестве отдельного 

сегмента индустрии субкультуры детства, поскольку данное понятие 

возможно оценивать как собирательное. Наличие модных тенденций 

характерно для различных сегментов. 

АИДТ приводит следующие статистические данные по приросту 

сегментов рынка – отраслей индустрии субкультуры детства. Так, (по 

                                           
1
 Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Особенности репродуктивного поведения населения // Социологические 

исследования. 2012. №8. С. 78. 
2
 Ассоциация индустрии детских товаров [Электронный ресурс]. URL: http://www.acgi.ru/ (дата обращения: 

25.08.2012). 
3
 Там же. 
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данным на 2008 год) прирост составил: детская одежда – 10 – 12%, игрушки 

– 25 – 30%, детское питание – 15 – 20%
1
.  

Стоит заметить, что индустрия субкультуры детства представлена не 

только товарами и услугами отечественных производителей, но и 

зарубежных. Согласно данным АИДТ, сегменты игрушек и детской одежды в 

большей степени представлены импортными товарами. Экспорт значительно 

уступает импорту
2
.  

Эксперты АИДТ обозначают на данный момент следующие направления 

развития рынка детских товаров – индустрии субкультуры детства: рост 

доверия к отечественным производителям, что в свою очередь формирует 

тенденцию «импортозамещения»; рост требований к качеству, безопасности, 

экологичности товаров; увеличение спроса на товары «премиум» класса; 

ориентация на цивилизованные виды торговли
3
. 

В Интернете также имеют место такие сайты, политика которых 

сводится к стремлению сбора и размещения информации по основным 

отраслям индустрии субкультуры детства
4
. 

Россия заинтересована в развитии индустрии субкультуры детства. 

Президент России Д.А. Медведев (в настоящее время председатель 

Правительства РФ) в своем обращении к участникам и гостям III Конгресса 

индустрии детских товаров (открытие состоялось 10 марта 2010 года), 

инициированный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, 

подчеркнул следующее: «Современная продукция для детей — должна быть 

не только качественной, но и привлекательной, удобной в использовании, 

должна способствовать физическому и умственному развитию ребенка, 

сохранять здоровье и отвечать требованиям безопасности»
5
. (Говоря о 

                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 См.: Kidindustry.ru. Индустрия детства [Электронный ресурс]. URL: http://kidindustry.ru (дата обращения: 

15.06.2014). Индустрия детства. Магазин детских товаров [Электронный ресурс]. URL: http://www.in-

detstvo.ru (дата обращения: 15.06.2014). 
5
 Цит. по: В Москве открылся Конгресс индустрии детских товаров [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mallhouse.ru/view.asp?rid=24162&oo=1&fnid=68&newWin=1&apage=3&nm=76959&fxsl=view.xsl 

(дата обращения: 26.08.2014). 
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качестве продукции индустрии субкультуры детства, следует отметить, что 

сегодня понятие «качество» стало применяться непосредственно к 

дефиниции «детство», в частности, в психологии
1
). 

В рамках конгресса проходит вручение национальной премии в сфере 

товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». 

С целью репрезентации продукции индустрии субкультуры детства 

проводятся различные выставки, форумы, фестивали и пр. Так, 

традиционными стали: международная выставка «Мир детства» – «Товары и 

услуги для детей и подростков. Новые программы обучения и развития»; 

Осенний Фестиваль Детского Кино «КиноFest» и т.п. А в 1994 г. в Каннах 

представители Детского фонда ЮНИСЕФ утвердили 12 декабря как 

«Всемирный день детского телевидения и радиовещания». 

Целесообразно рассмотреть некоторые сегменты рынка детских товаров 

– индустрии субкультуры детства – подробнее. 

Динамично развивающимся сегментом рынка детских товаров является 

сегмент игр, игрушек и игрового оборудования. 

Необходимо заметить, что в современном обществе к данному сектору 

индустрии предъявляются не только технологические требования 

(безопасность, экологичность, качество, прочность), но и психолого-

педагогические. К последним Е.О. Смирнова, в частности, относит 

условность игрушки, что обеспечивает ее «открытость» для различных 

действий со стороны ребенка
2
. То есть она не должна быть слишком 

детализирована, натурализирована, поскольку это мешает ребенку наделять 

ее различными особенностями характера, поведения в моделируемых 

ситуациях. В связи с этим Е.О. Смирнова оценивает интерактивные игрушки 

как не отвечающие данному требованию. С этим согласна и Л.М. Рахимова
3
. 

Но не только подобные игрушки, но и целые интерактивные комплексы, как, 

                                           
1
 См.: Млодик И.Ю. «Качественное» детство, или обоюдное «право быть» // Журнал практического 

психолога. 2012. №3. С. 78-83. 
2
 Смирнова Е.О. Психолого-педагогическая экспертиза игрушек в Московском городском центре МГППУ // 

Психологическая наука и образование. 2011. №2. С. 8. 
3
 См.: Рахимова Л.М. В какие игры играют наши дети // Начальная школа. 2012. №1. С. 45-47. 
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например, разработанные в Америке «домики», представляющие собой 

модульные системы, не будут содействовать детскому творчеству
1
.  

Как можно видеть, психолого-педагогические требования могут не 

только не соответствовать запросам основных потребителей рынка детских 

товаров, но и идти вразрез с ними. Е.О. Смирнова констатирует: 

«Наблюдается явное противоречие между представлениями производителей 

и продавцов игрушек, которые рассматривают игрушку как товар, и 

представлениями психологов и педагогов, которые понимают игрушку как 

средство развития ребенка»
2
. В последнем случае игрушка должна выполнять 

ряд определенных функций. При таком подходе необходимо проведение 

функционально-стоимостного анализа (ФСА) на этапе подготовки 

производства. Изначальное определение целей, задач, функций товара, отказ 

от восприятия детских игрушек как нефункциональных продуктов может 

обеспечить индустрию субкультуры детства качественными и 

востребованными товарами. О.Г. Туровец указывает: «ФСА базируется на 

предположении о том, что объектом исследования должны быть не продукты 

труда как таковые, а выполняемые ими функции, поскольку только они 

призваны удовлетворять какую-либо общественную потребность»
3
. Данному 

анализу должна подвергаться вся продукция различных сегментов индустрии 

субкультуры детства. 

Е.О. Смирнова предлагает осуществлять психолого-педагогическую 

экспертизу игрушек, основными критериями которой будут выступать: 

«этико-эстетический фильтр»; привлекательность игрушки для ребенка, 

которая обуславливает мотивационную основу игры; приемлемость  

ориентиров, формирующих развивающий потенциал игры; операционные 

                                           
1
 См.: Играть в домики по-современному // Семья и школа. 2011. №12. С. 5. 

2
 Смирнова Е.О. Психолого-педагогическая экспертиза игрушек в Московском городском центре МГППУ // 

Психологическая наука и образование. 2011. №2. С. 9. 
3
 Организация производства и управление предприятием / под ред. О.Г. Туровца. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 

125. 
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возможности игрушки, запускающие механизмы самостоятельного детского 

творчества
1
. 

Следует заметить, что К. Свенссон, представитель шведской 

организации по экспертизе игрушек, также указывает, как и Е.О. Смирнова, 

на противостояние интересов производителей и «носителей ценностей 

детского развития» (педагоги, психологи). Он обозначает следующие 

тенденции развития сегмента игрушек на рынке детских товаров: создание и 

популяризация брендов; создание серий однотипных игрушек; 

технологизация игрушек; стремление удивить, развлечь; увеличение доли 

псевдорекомендаций, -аннотаций к игрушкам, подготовленных 

псевдопсихологами
2
. Вместе с тем К. Свенссон считает некорректным 

оценивать игрушку как «плохую» или «хорошую», поскольку игрушка – 

«культурный текст», формирующийся в определенных социокультурных 

условиях, которые не могут иметь однозначной оценки
3
. 

В свою очередь в Германии сложилась иная ситуация. Ведущей 

организацией, осуществляющей экспертизу игрушек, здесь является «Spiel 

gut», как сообщают Е.А. Абдулаева и Е.О. Смирнова. Ее особенности 

следующие: привлечение большого количества экспертов из различных 

областей знания (психологи, педагоги, дизайнеры, химики и пр.); 

независимость от производителей и участников рынка игрушек; бесплатное 

осуществление экспертизы; сочетание научных и практических интересов 

при системообразующем практическом подходе. Е.А. Абдулаева и Е.О. 

Смирнова особенно подчеркивают другой факт: «…Spiel gut осуществляет не 

только психолого-педагогическую экспертизу, но и комплексную оценку 

игрушки, включающую ее химические, физические, санитарно-

гигиенические, технические характеристики, а также параметры 

                                           
1
 Смирнова Е.О. Психолого-педагогическая экспертиза игрушек в Московском городском центре МГППУ // 

Психологическая наука и образование. 2011. №2. С. 11. 
2
 Свенссон К. Экспертиза игрушек в Швеции: культурологический и технологический аспекты // 

Психологическая наука и образование. 2011. №2. С. 16. 
3
 Там же. С. 14. 
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безопасности и цены»
1
. Процедура экспертизы полностью регламентирована. 

В Германии производители, представители рынка индустрии детских товаров 

не только не игнорируют ее, они стремятся пройти это тестирование, 

получить знак качества Spiel gut, поскольку ценят мнение экспертов. Как 

можно видеть, в данной стране в индустрии субкультуры детства в области 

игрушек производители, потребители и независимые эксперты пришли к 

консенсусу. Е.А. Абдулаева и Е.О. Смирнова указывают на следующую 

цифру: 90% участников европейского рынка присылают игрушки на 

экспертизу
2
. 

Можно констатировать, что в Германии производители нацелены на то, 

чтобы создавать товар (игрушки) лучшего качества, который успешно 

пройдет экспертизу, а соответственно, будет принят потенциальными 

покупателями. Это в свою очередь увеличит долю товарооборота. 

В России, к сожалению, культура отношений между производителями, 

потребителями и экспертами; культура производства; культура потребления; 

культура экспертизы, по сравнению с Германией, находятся пока в 

зачаточном состоянии. Это препятствует полноценному, качественному 

развитию сегмента игрушек индустрии субкультуры детства. 

Следует привести в качестве примера результаты исследований М.В. 

Соколовой, осуществившей в рамках одной из поставленных ею задач 

психолого-педагогическую экспертизу игрушек-персонажей мультфильмов 

(на примере мультфильма «Смешарики», дети 5 лет). В ходе наблюдения 

М.В. Соколовой было установлено, что сама игрушка-персонаж не только не 

мотивировала к игре, но в определенной степени ее блокировала. Это было 

обусловлено характеристиками предмета: «…на первый взгляд, эта игрушка 

(смешарик – С.Е.) открыта разным игровым действиям с ней – можно играть 

как с мячиком или как с куклой. Однако… оказывается, что эти действия 

блокируют друг друга. Открыв для себя образ, ребенок уже не может играть 

                                           
1
 Абдулаева Е.А., Смирнова Е.О. Независимая экспертиза игр и игрушек в Германии: опыт организации 

«Играй с удовольствием» // Психологическая наука и образование. 2011. №2. С. 22. 
2
 Там же. С. 27. 
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этим образом как угодно, например, в футбол»
1
. Кроме того, игрушка не 

соответствовала принципу эргономичности, вследствие чего детям было 

неудобно играть.  

Результаты данных исследований показывают важность проведения 

психолого-педагогической экспертизы. Понимание этого производителями 

могло бы улучшить качество игрушек и в целом характер сегмента игрушек 

индустрии субкультуры детства. 

Следующим сегментом индустрии субкультуры детства, который 

следует рассмотреть, является сектор книг и периодических изданий. 

Согласно аналитическим данным, в денежном эквиваленте сегмент 

детской литературы в 2011 г. вырос по сравнению с 2010 г. Но необходимо 

обозначить следующий факт: такая положительная динамика обусловлена 

ростом цен, тогда как объем выпуска, общий тираж сокращается с 2009 г. 

Потребительские предпочтения распределились следующим образом: 77% – 

классическая детская литература; 23% – современная литература (в том числе 

переводная)
2
. 

Индустрия субкультуры детства в сегменте книг сегодня значительно 

уступает по темпам развития советскому периоду. Считается, что главная 

причина этого состоит в уверенном доминировании электронных носителей 

над бумажными. А Генеральный директор издательства Clever Media Group 

А. Альперович видит ее в конфликте традиционных предпочтений родителей 

и инновационных предложений производителей. Приглашение к прочтению 

произведений новых авторов встречает недоверие, отторжение у родителей. 

Приобщение к современной литературе он считает важным направлением 

развития сегмента детской книги, поскольку очередное переиздание классики 

— несложный процесс
3
. Вторая особенность, по его мнению, это ориентация 

                                           
1
 Соколова М.В. Персонажи современных мультфильмов в играх и игрушках детей // Психологическая наука 

и образование. 2011. №2. С. 72. 
2
 Рынок детской литературы оценен в 18,2 млрд. рублей по итогам 2011 г. // Университетская книга. 2012. 

№9. С. 14. 
3
 Альперович А. Детская литература уходит в качество: интервью с генеральным директором издательства 

Clever Media Group Александром Альперовичем // Книжная индустрия. 2012. №3. С. 41. 
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на качество издания, то есть акцент на технологическом аспекте индустрии –  

качество бумаги, типографской краски
1
. Многие из данных требований 

осуществимы за рубежом (например, Италия). В результате создаются книги, 

которые можно оценить как произведения искусства. 

Важно заметить, что книга в советский период была именно такой, 

благодаря своему оформлению. Кроме того, русские традиции 

иллюстрирования книги оказывали сильное влияние на национальные школы 

автономных республик, в частности, татарской (Татарская АССР)
2
, 

удмуртской (Удмуртская АССР)
3
.  

З.А. Гриценко
4
 отмечает, что результатом совместной деятельности 

писателя и художника в этот период «было не только издание книги, но и 

творческое исследование процесса, выявление особенностей работы в 

книжной индустрии для детей»
5
. 

Не менее важен содержательный аспект, в котором М.Л. Майофис и 

И.В. Кукулин обнаруживают парадокс, заключающийся в несоответствии 

того большого влияния, которое оказывает детская литература на культуру и 

степенью ее концептуализации
6
. 

Европейская и российская детская литература имеют разное 

содержательное наполнение. И.В. Балахонова констатирует: в Европе 

«новая» литература для детей появилась в 70-е гг. ХХ в., в которой начали 

подниматься темы смерти, болезни, различных асоциальных явлений. В 

России они расцениваются как «рискованные»
7
. 

                                           
1
 Там же. 

2
 См.: Абдулхакова А.Р. Из истории искусства татарской советской детской книги // Библиотековедение. 

2010. №3. С. 56-60. 
3
 См.: Павлова И.Ф. Удмуртская детская книга в дореволюционный период // Библиография. 2011. №6. С. 

67-72. 
4
 З.А. Гриценко – автор цикла статей на тему «Детская книга и художники-иллюстраторы». Она 

констатирует, что в настоящее время особенности влияния иллюстрации на дошкольников, ее восприятие 

ими, специфика осмысления детства самими художниками изучены недостаточно. См.: Гриценко З. Роль 

книжной иллюстрации в формировании читателя // Дошкольное воспитание. 2012. №2. С. 47-53. 
5
 Гриценко З. Детская книга и художники-иллюстраторы // Дошкольное воспитание. 2012. №1. С. 31. 

6
 Майофис М., Кукулин И. Вступительная заметка [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 

2002. №58. С. 279. URL: http://magazines.russ.ru:81/nlo/2002/58/m1.html (дата обращения: 30.08.2012). 
7
 Балахонова И.В. Новые детские книги – мосты между взрослыми и детьми [Текст]: [интервью с Ириной 

Балахоновой] / И. Балахонова; беседовала Н. Мавлевич // Иностранная литература. 2011. №5. С. 272. 
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Вместе с тем в нашей стране появляются произведения, в которых 

важное место занимают информационные технологии (например, «Сказка о 

волшебном нетбуке» Н. Горлановой и В. Букура
1
). И данная литература не 

относится к категории «рискованной», хотя родители все же предпочитают 

приобретать детскую классику.  

Отдельно необходимо отметить учебную литературу. Она занимает 

большое место в индустрии книг для детей. Принимая важность и 

значимость учебника для развития картины мира ребенка, следует 

согласиться с позицией Г.В. Макаревич, В.Г. Безрогова, Г.В. Иванченко: 

«Учебник не только сообщает факты – он программирует детское 

восприятие, показывая преобразованную, классифицированную, 

переопределенную реальность»
2
. В свою очередь порядок формирования 

перечня учебников, которые рекомендуются к использованию в школах, 

устанавливается на федеральном уровне
3
. 

Важной составляющей рассматриваемого сегмента индустрии 

субкультуры детства являются периодические издания для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. И.А. Руденко, анализируя 

особенности прессы для данной аудитории, выделяет ряд специфических 

черт и характеристик. Во-первых, издания представлены только журналами 

(яркие, красочные обложки, богато иллюстрированное содержание). Во-

вторых, для восприятия и усвоения материала маленьким читателям могут 

помогать «ведущие» – герои мультфильмов, литературных произведений и 

т.п. В-третьих, преимущественно освещаются одна – две темы. В-четвертых, 

как она замечает, поскольку одним из ведущих направлений деятельности 

ребенка является игра, соответственно, в таких изданиях много различных 

игр (загадки, викторины, ребусы); иногда тематический материал отсутствует. 

                                           
1
 См.: Горланова Н., Букур В. Сказка о волшебном нетбуке // Семья и школа. 2011. №12. С. 31. 

2
 Макаревич Г.В., Безрогов В.Г., Иванченко Г.В. Образ ребенка в учебнике для начальной школы 

[Электронный ресурс]. URL.: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=66850#s* (дата обращения: 29.08.2012). 
3
 См.: Об утверждении порядка формирования Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047: зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 октября 2013 г. № 30213 // Вестник образования России. 2013. №24. С. 11-21. 
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Помимо игры, прослеживается нацеленность и на развитие, обучение ребенка 

в ненавязчивой форме. И.А. Руденко также указывает на такую особенность 

периодических изданий в условиях рынка, как ориентация в ряде случаев не 

на одну возрастную категорию, а на несколько
1
. 

Кроме того, она обращает внимание на существование такой категории 

периодических изданий, которые предназначены для особых социальных 

групп: для воспитанников детских домов и школ-интернатов, для детей-

инвалидов
2
. Также отмечает и еще одну тенденцию, характерную для 

современного развития сегмента периодики, — совместное творчество 

выпускающих издательств и детей, которые могут выступать в качестве 

корреспондентов, помощников редактора и т.п.
3
 

Под влиянием восточной культуры в России развивается целая 

индустрия манга – графической прозы. В Японии демаркация манга 

осуществляется по гендерному и возрастному признакам – издания для детей 

до 12 лет носят название «кодомо»
4
. В нашей стране такая практика не имеет 

места, поэтому достаточно сложно судить об объемах указанного сектора в 

детском отношении. А.А. Волкова в своем исследовании обращает внимание 

на нестабильность данного рынка в России, на фрагментарность 

выпускаемой продукции. 

Отдельно следует сказать о существовании детских периодических 

изданий, выпускаемых на национальных языках. Они не многочисленны. Тем 

не менее детский журнал «Кипиня» («Kipinä») издается на национальных 

языках Республики Карелия – финском, карельском, вепсском. В 2013 г. его 

тираж составил 2080 экземпляров
5
.    

В настоящее время выходят в свет следующие периодические издания. 

Издательский дом «Веселые Картинки» выпускает журнал о природе и 

                                           
1
 Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 

188-191. 
2
 Там же. С. 194. 

3
 Там же. С. 197. 

4
 Волкова А.А. Манга в мировом и российском издательском репертуаре // Библиография. 2014. №1. С. 79. 

5
 См.: Чикина Н.В. Роль журнала «Кипиня» в развитии детской национальной литературы Республики 

Карелия // Библиография. 2014. №1. С. 67-72. 
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экологии «Филя» (6 – 12 лет), об искусстве «Эскиз» (6 – 12 лет), 

юмористическое издание «Веселые картинки» (4 – 10 лет). Издательство 

экологической направленности «Лазурь» издает журнал о природе 

«Свирелька» (3 – 8 лет), «Свирель» (7 – 12 лет). Издательство «Эгмонт 

Россия» для детей 3 – 5 лет выпускает журналы «Лунтик», «Маша и 

медведь», «Смешарики», «Дисней для малышей» и т.п.; от 6 до 8 лет – 

«Тачки», «Трансформеры», «Тошка и компания» и т.п.; от 9 до 12 лет – 

«Юный Эрудит», «Финес и Ферб» и т.п. Издательский дом «Карапуз» издает 

различные развивающие журналы – «Погремушка» (0 – 2 лет), «Для самых-

самых маленьких» (1 – 3 лет), «Воробышек» (3 – 5 лет), «Карапуз» (5 – 7 лет), 

«Мастерилка» (5 – 12 лет). Старейшим периодическим изданием является 

«Мурзилка»
1
. Кроме того, существует большое количество интернет-

журналов для детей
2
. 

Развивающийся сегмент индустрии субкультуры детства – канцелярия. 

Основными потребителями являются школьники. Поскольку в настоящем 

исследовании очерчивается верхняя граница детства 12 лет, соответственно, 

их возраст определяется 7 – 12 лет. 

Следует отметить некоторые особенности сектора. Во-первых, 

существует группа товаров, предназначенная исключительно для детей, – это 

принадлежности, которые определяются совокупностью изучаемых 

предметов, профилем школы. Кроме того, в данную группу следует 

включить товары общезначимого характера – ручки, карандаши, линейки и 

т.п., но выполненные исключительно в «детском» стиле – красочные, яркие, с 

изображением персонажей мультфильмов, а также элементов, 

обусловленных гендерными предпочтениями. Во-вторых, индустрия 

канцтоваров развивается не только для потребителей-правшей, но и для 

                                           
1
 См.: Апарцева М.М. Детская периодика в контексте культурных и политических трансформаций XX-XXI 

вв. // Вопросы образования. 2010. №4. С. 38-49. Стародубец А. «Мурзилка» ставит рекорды // Эхо планеты. 

2011. №20. С. 34. Хороненко Д.В. Генеалогия сказки: история Мурзилки и Незнайки // Мосты. 2013. №4. С. 

58-66. 
2
 См.: Клѐпа [Электронный ресурс]. URL.: www.klepa.ru (дата обращения: 15.06.2014). Солнышко. 

Развлекательно-познавательный детский журнал [Электронный ресурс]. URL.: www.solnet.ee/sol (дата 

обращения: 15.06.2014).  
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левшей. Стоит заметить, что одну из первых групп канцтоваров, 

предназначенных для левшей, выпустили не в России, а в Германии 

(STABILO). Это свидетельствует об отставании в развитии рынка 

канцтоваров, как и рынка игрушек в России. 

Положительная динамика отмечается у такого сегмента индустрии 

субкультуры детства как медиапродукция. Рост обусловлен прогрессивными 

изменениями в информационном пространстве, что выражается в 

высокоскоростном обмене информацией посредством различных 

информационных носителей, устройств и приложений между большим 

количеством людей. Но стоит подчеркнуть, что характер информации может 

быть различным, в том числе наносящим вред здоровью (физическому, 

моральному), дискредитирующим, провоцирующим на совершение тяжких 

деяний и т.п. В связи с этим возникла необходимость защитить детей от 

информации подобного характера. Согласно новому Федеральному закону № 

436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», «информационная безопасность детей» –  это 

«состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию»
1
. 

Данный закон (ст. 5) определяет виды информации, которая запрещена 

для передачи ее детям: а) провоцирующая к совершению действия, несущего 

вред здоровью, угрозу жизни; б) провоцирующая к маргинальному, 

девиантному поведению (проституция, бродяжничество, употребление 

наркотических средств и пр.); в) провоцирующая к совершению 

насильственных действий; г) нивелирующая семейные ценности; д) 

оправдывающая противоправные деяния; е) содержащая нецензурную 

лексику; ж) содержащая порнографический материал
2
. 

                                           
1
 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон РФ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ: принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года: одобрен Советом Федерации 24 

декабря 2010 года // Администратор образования. 2011. №3. С. 19. 
2
 Там же. С. 21-22. 
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Кроме того, в законе (ст. 6) приводится классификация информационной 

продукции: а) информационная продукция для детей, не достигших 6 лет; б) 

информационная продукция для детей, достигших 6 лет; в) продукция для 

детей 12 лет; г) продукция для детей 16 лет; д) запрещенная для детей 

продукция
1
. Данная градация стала поводом для активного обсуждения в 

российском обществе (закон вступил в силу с 1 сентября 2012 г.), поскольку 

на тот момент отсутствовали четкие критерии определения категорий 

информации. Вместе с тем на информационных продуктах индустрии 

субкультуры детства в новых условиях стал указываться возрастной ценз. Но 

важно помнить, что у детей особенное мировосприятие. В частности, в 

процессе просмотра дошкольниками отдельных серий киножурнала 

«Ералаш» А.А. Неверова выявила ряд специфических черт восприятия и 

интерпретации
2
. 

После принятия закона эксперты отметили ряд недостатков в нем, 

которые могут препятствовать налаживанию механизма по обезопасиванию 

детей от вредоносной информации. Е.Л. Болотова указывает, что, во-первых, 

возрастной ценз не оградит детей от информации (в том числе вредоносной), 

которая разрешена к освоению (просмотру, чтению и т.п.) родителями 

ребенка; во-вторых, реализация программы о возрастных ограничениях 

может спровоцировать появление большого количества мер, организаций по 

контролю за исполнением закона, что значительно сократит информационное 

пространство ребенка; в-третьих, отсутствует экспертиза информационных 

продуктов для детей
3
. 

Вместе с тем данный закон должен урегулировать процессы развития 

индустрии субкультуры детства в отношении информационных продуктов. 

Это в свою очередь может способствовать решению ряда вопросов во многих 

аспектах. В частности, уменьшение уровня тревожности детей, преодоление 

                                           
1
 Там же. С. 21. 

2
 См.: Неверова А.А. Особенности развития эмоционального компонента восприятия сюжетов киножурнала 

«Ералаш» детьми дошкольного возраста // Преподаватель XXI век. 2013. №3. Ч. 1. С. 146-150. 
3
 Болотова Е.Л. Комментарий к Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» // Народное образование. 2011. №2. С. 56. 
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высокой суицидальной напряженности у детей и подростков, снижение 

количества психических расстройств. Решение этих задач является 

приоритетной задачей, и индустрия субкультуры детства должна 

перестроиться согласно новым требованиям. 

Данные проблемы возникли в результате бесконтрольного освоения 

информационного пространства в 1990-е гг., которое стало открытым для 

потребителей любого возраста и было наполнено низкокачественной 

продукцией. Главным образом это нашло выражение в «американской 

киноэкспансии» в отечественной культуре, по словам Л.Д. Рондели
1
. 

Доминанта деструктивных ценностей зафиксирована многими учеными (С. 

Щеглова
2
, С.А. Иосифян и В.А. Петровский

3
 и др.). 

Сегодня в педагогической среде высказывается мнение, что 

кинофильмы необходимо активнее включать в образовательный процесс. 

О.А. Закиров рассматривает использование киновидеозаписей в школьном 

историческом образовании в контексте понятия «мультимедийная 

дидактика» вслед за Е.Е. Вяземским и О.Ю. Стреловой
4
. Но, по мнению Н.И. 

Клеймана, демонстрируемый киноматериал не должен восприниматься как 

незыблемая истина
5
. 

Кризис 1990-х гг. отразился и на таком сегменте индустрии субкультуры 

детства как мультипликация. В этот период произошло вымещение 

отечественных мультфильмов зарубежными, главным образом 

американскими (студия Walt Disney). Кинорежиссер Г. Бардин уверен, что 

мультипликация это искусство, которое не имеет ничего общего с рынком; 

она должна воспитывать, развивать зрителя, а не ограничиваться 

                                           
1
 Рондели Л.Д. «Киноменю» школьников // Социологические исследования. 1995. №3. С. 92. 

2
 Щеглова С. Социологический автопортрет детства // Воспитание школьников. 1996. №5. С. 20. 

3
 См.: Иосифян С.А., Петровский В.А. Кинематограф: детский и подростковый зритель // Социологические 

исследования. 1995. №3. С. 83-88. 
4
 Закиров О.А. Экран и история: методические проблемы использования киновидеозаписей в школьном 

историческом образовании / О.А. Закиров // Преподавание истории в школе. 2014. №3. С. 5. 
5
 Клейман Н.И. Школьная аудитория – один из приоритетов Музея кино: [интервью директора 

Государственного центрального музея кино Н.И. Клеймана и заместителя директора М.И. Павлова] / Н.И. 

Клейман, М.И. Павлов; беседовал О.А. Закиров // Преподавание истории в школе. 2014. №3. С. 23-24. 
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коммерческими запросами
1
. Интересна и его следующая позиция: 

«Мультипликация, так же как и кино, становится общечеловеческим 

достоянием, только если обладает национальным привкусом и показывает 

особенности национальной ментальности»
2
. Он обращает внимание на такие 

тенденции развития современной мультипликации как: ориентация на 

полнометражные мультфильмы, поскольку они могут быть востребованы на 

телевидении и в кинопрокате; использование 3D-технологий. Также 

осуществляется производство многосерийных короткометражных 

мультфильмов («Лунтик», «Смешарики»)
3
. 

Проблема современной киноиндустрии и мультипликации для детей 

тесно связана со спецификой политики детского телевидения, которое носит  

преимущественно развлекательный характер. На это обращает внимание и 

О.И. Маховская
4
. В.А. Бачинин оценивает состояние телевидения и в целом 

медиасреды в настоящее время как «аномия»: «Медиасреда, пребывающая в 

состоянии аномии, не способна созидать целостный мир духовно-

нравственных ценностей, а может лишь разрушать его. Телевизионное 

пространство оказалось засорено бесчисленным множеством деструктивных 

идей и разрушающих образов, лишающих детей возможности испытывать 

чувство экзистенциальной безопасности»
5
. По его данным (на 2009 г.), 

детские программы составляют 7%
6
. 

Также следует обозначить детские телеканалы – «Бибигон», 

«Школьник-TV», «Детский», «Улыбка ребенка», «Карусель», «Мать и дитя», 

«Радость моя», «Nickelodeon», «Disney Channel», «Cartoon Network», «Том и 

                                           
1
 Бардин Г. Наши мультфильмы смотрят в Ватикане: [интервью с Гарри Бардиным] / Г. Бардин; беседовала 

Э. Полякова // Эхо планеты. 2012. №9. С. 36. 
2
 Там же. С. 37. 

3
 Современные мультсериалы служат основой для построения на их основе игровой деятельности, в 

которую могут быть включены игрушки-персонажи сериала. Это является одним из факторов социально-

личностного развития ребенка. См.: Корепанова М.В., Куниченко О.В. Использование воспитательного 

потенциала мультфильмов в социально-личностном развитии старших дошкольников // Начальная школа 

плюс до и после. 2013. №12. С. 27-31. Шакарова М.А. Современный мультсериал как средство развития 

игровой деятельности дошкольников // Вопросы образования. 2010. №4. С. 29-37. 
4
 См.: Маховская О.И. Коммуникативный опыт личности. М.: Институт психологии РАН, 2010. С. 155-170. 

5
 Бачинин В.А. Детство и детское ТВ в социальном контексте // Социологические исследования. 2009. №10. 

С. 123. 
6
  Там же. С. 124. 
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Джерри ТВ», «Черепашки ниндзя ТВ», «Эй, Арнольд!», «Джимми Нейтрон», 

«Твой Строй Анимационный».  

На некоторых телеканалах для взрослой аудитории предусмотрен 

определенный отрезок эфирного времени для детей (например, на 

музыкальном канале «Bridge TV» это блок музыкальных клипов зарубежных 

исполнителей для детей – «Bridge TV Baby Time»). Большое количество 

каналов доступно для просмотра и в on-line режиме в Интернете. В.А. 

Бачинин считает, что детское телевидение это не только информационное 

пространство. Оно также является «культуросозидающей» средой, которая 

выполняет важную функцию содействия в построении картины мира 

ребенком
1
. 

Как пишет Н.А. Горлова, в целом интерес детей к телевидению 

объясняется тем, что для них характерна высокая степень востребованности в 

новой информации, что в свою очередь обусловлено новым типом сознания – 

системно-смысловым, а не системно-структурным
2
. 

На телевидении особое место занимает реклама, которая также является 

информационной составляющей. Федеральный Закон ФЗ-№ 436 от 

29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» не регулирует данный вопрос; его решение осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом ФЗ-№ 38 от 13.03.2006 «О рекламе» 

(ст. 6; ст. 14, п. 7; ст. 15, п. 6)
3
. Необходимо заметить, что документ от 2006 г. 

узаконивал присутствие рекламы в детских и образовательных передачах, 

тогда как в положении от 1995 г. это не допускалось. Изменение в 

законодательстве послужило положительным стимулом к развитию детского 

телевидения, производству различных детских телепередач. Вместе с тем 

наличие рекламы в данном контексте имеет отрицательные моменты.  

                                           
1
 Там же. С. 125. 

2
 См.: Горлова Н.А. Секреты семейного общения, или Что нужно знать современным родителям о своих 

детях // Начальная школа плюс до и после. 2012. №3. С. 3-6. 
3
 О рекламе [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ: принят Государственной 

Думой 22 февраля 2006 года: одобрен Советом Федерации 3 марта 2006 года. URL.: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/26_1.html#p141 (дата обращения: 08.09.2012). 
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Согласно данным Л. Ефимовой, в США были проведены исследования, 

которые показали, что дети до 8 лет не способны критически воспринимать 

информацию, представленную в рекламе, они ее оценивают как точную, 

полезную. А результаты наблюдений, осуществленных в Великобритании, 

выявили, что дети расценивают рекламу, которая показана до и / или после 

детской программы, как предназначенную непосредственно для них
1
. 

Соответственно, дети могут требовать предоставления им товаров или услуг. 

Это провоцирует формирование ребенка как потребителя (родители 

выполняют в данном случае только функцию произведения оплаты). 

Важнейшим компонентом современного медиапространства является 

Internet. Ранее уже было отмечено, что ряд медиапродуктов и услуг создается 

взрослыми специально для детей; но, кроме того, дети активно осваивают 

Internet-медиаресурсы, предназначенные для взрослых пользователей. В 

настоящее время одним из самых востребованных ресурсов являются 

социальные сети. Е.Н. Павличева обозначает их следующие ключевые 

компоненты: участник, сообщество, ресурсы и сервисы социальной среды. 

Также она выделяет принципы функционирования социальных сетей: 

добровольность участия, личная ответственность, динамическая 

самоорганизация, самонаполнение контента
2
. Думается, что интерес детей к 

социальным сетям обусловлен тем, что конструктивно они повторяют 

субкультуру детства как модель автономной реальности детства. В ней 

возможно общение, обмен информацией, игра со сверстниками on-line. В 

целом компьютерные игры являются востребованным медиаресурсом. В 

настоящее время исследователями разработаны различные классификации 

таких игр. Е.В. Гуляева и Ю.А. Соловьева считают, что наряду с 

головоломками, аркадами, стратегиями, симуляторами, играми-

повествованиями, которые можно объединить в ролевые и неролевые игры, 

                                           
1
 Ефимова Л. Дети и реклама: зарубежный взгляд на проблему [Электронный ресурс]. URL: 

http://broadcasting.ru/articles2/humanit/deti-i-reklama (дата обращения: 08.09.2012). 
2
 Павличева Е.Н. Социальные сети как инструмент модернизации образования // Народное образование. 

2012. №1. С. 43. 
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важно выделить обучающие и развивающие игры, обладающие большим 

потенциалом для развития ребенка
1
. 

В современном Internet-пространстве существует ряд проблем в 

отношении пользователей-детей. М. Никерова, председатель 

некоммерческого фонда «Разумный Интернет», констатирует дефицит 

Internet-ресурсов, в которых был бы размещен контент, предназначенный для 

детей. В связи с этим фондом было предложено создание доменной зоны 

«.ДЕТИ», в которой бы функционировали домены, созданные специально 

для детей с соответствующим контентом
2
. 

Вместе с тем исследователи различных вопросов детства выражают 

обеспокоенность влиянием телевидения, Интернета на ребенка. Т.С. 

Комарова и И.И. Комарова среди последствий воздействия отмечают: 

разрушение семьи, физические и психические расстройства, задержки в 

умственном развитии ребенка, воспитание терпимости к насилию
3
. В.В. 

Абраменкова также указывает на определенные последствия «экрана» на 

соматическое, ментальное и духовное развитие
4
. 

Рассматривая феномен индустрии субкультуры детства, важно выделить 

еще один сегмент – индустрию мобильных телекоммуникаций. Она может 

включать: деятельность операторов сотовой связи (предоставляемые тарифы, 

услуги, ориентированные на детей-пользователей); разработку, производство 

и реализацию мобильных устройств (мобильные телефоны, смартфоны и 

т.п.) и мобильных приложений, предназначенных для детей. 

По сравнению с другими сегментами индустрии субкультуры детства 

данный сектор начал развиваться не так давно. Кроме того, для России 

характерно отставание от ряда зарубежных стран. 

                                           
1
 См.: Гуляева Е.В., Соловьева Ю.А. Компьютерные игры в жизни дошкольников // Психологическая наука и 

образование. 2012. №2. С. 5-12. 
2
 Домен .ДЕТИ может появиться следующим летом // Университетская книга. 2012. № 7-8. С. 7. 

3
 См.: Комарова Т.С., Комарова И.И. Дети младшего возраста и информационные технологии // Педагогика. 

2011. №8. С. 59-68. 
4
 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. 

М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. С. 310. 
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Большинство операторов сотовой связи, в том числе три ведущих – 

Beeline, MTC и Мегафон, имеют не более 1 – 2 тарифных плана, 

разработанных специально для абонентов – детей. В России появление 

первых тарифов для данной группы можно отнести к 2007 – 2008 гг. 

Оператором сотовой связи Beeline было предложено два тарифных 

плана: «Первый детский» и «Детский:)». Так, тариф «Первый детский» 

позиционировался как «первый тариф для спокойствия родителей»
1
, который 

«создан с заботой о Ваших детях»
2
. Условия тарифного плана не оставались 

неизменными.  

Другим оператором сотовой связи – МТС был разработан тарифный 

план «Классный». Пакет предоставляемых услуг включал: ограничение 

доступа к сервисам «для взрослых»; контроль за балансом; возможность 

общаться с родителями при нулевом балансе; доступ к специальному 

детскому порталу wap.kids.mts.ru, который в настоящее время закрыт. Портал 

носил  образовательно-развлекательный характер и был организован в виде 

«Парка развлечений».  

В МТС также действует услуга «Ребенок под присмотром», которая 

позволяет определять местоположение ребенка. Данная информация является 

конфиденциальной и доступной только для родителей
3
.  

Третьим ведущим оператором сотовой связи – МегаФон был создан 

тариф для детей «Смешарики». Этот план также предлагает услугу по 

маркированию местоположения ребенка – «Маячок». (Некоторые салоны-

магазины сотовой связи предлагают иные способы определения нахождения 

ребенка. Например, салон «Связной» предоставляет услугу «Связной-

Патруль: Все лучшее детям!». При помощи специального браслета с ID 

осуществляется и заметно упрощается поиск пропавшего ребенка).  

                                           
1
 Тариф «Первый детский» // Мир «Билайн». 2008. № 16. С. 14. 

2
 Тарифный план «Первый детский» // Мир «Билайн». 2008. № 19. С. 13. 

3
 Ребенок под присмотром: МТС – Поиск: МТС [Электронный ресурс]. URL: http://www.mpoisk.ru/family/ 

(дата обращения: 10.09.2012). 
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Вторым разработанным тарифным планом является план «Дневник.ру».  

Но стоит отметить, что он скорее предназначен для родителей учащихся, 

которые пользуются образовательной сетью «Дневник. ру». 

Также Мегафон, преследуя цель обезопасить ребенка в Интернет-

пространстве, разработал услугу «Детский Интернет», которая обеспечивает 

доступ только к проверенным экспертами сайтам. 

С индустрией сотовой связи, которая является одним из условий 

существования информационного пространства, тесно связана мобильная 

индустрия субкультуры детства, представленная рынком детских мобильных 

телефонов. В России на данный момент он находится в зачаточном 

состоянии и, вероятно, не получит своего развития. Это можно объяснить 

тем, что дети стремятся обладать не детскими типами телефонов, а 

полноценными взрослыми мобильными устройствами. Телефон ребенка 

может отличаться от телефона взрослого только тарифным планом и набором 

услуг, которые могут быть разработаны специально для детей. 

Вместе с тем следует проанализировать существующий рынок 

мобильных устройств для детей на основе данных исследований Е. Жигало, 

О. Павловой. Телефоны для детей 3 – 6 лет технически аппроксимированы. В 

России, по данным на 2007 год, рынок индустрии субкультуры детства мог 

предложить лишь две модели: Buddy Bear и SF Alert i-Kids
1
. Интересно 

отметить, что найти данные телефоны в розничной продаже в провинции не 

представлялось возможным, более того, многие московские компании, 

специализирующиеся на цифровой технике, не могли предложить подобный 

товар. В частности, при анализе каталога цифровой техники салона «Диксис» 

(Dixis) за 2008 год
2
 мобильных телефонов для детей обнаружено не было. 

За рубежом в отличие от России активно происходит процесс разработки 

мобильных телефонов для детей. В частности, студией Moretti Research для 

                                           
1
 Жигало Е., Павлова О. Мобильные телефоны для детей и школьников [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mobi.ru/Articles/1790/Mobilnye_telefony_dlya_detei_i_shkolnikov.htm (дата обращения: 

11.09.2012). 
2
 Диксис. Цифровая техника: рекламный каталог. 2008. 64 с. 
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британской компании U.M. Technologies в 2007 году был спроектирован 

мобильный телефон для детей от 3 до 8 лет – Babyphone
1
. Другой компанией 

(Firefly) также был создан мобильный телефон для маленьких
2
. 

Лидером же в мобильной индустрии детства является Япония. 

Например, для детей выпущены аппараты серии NICO от компании Willcom, 

имеющие классический дизайн, но адаптированные под ребенка: «тревожная 

кнопка», ограничения на звонки. В России телефоны данной серии в 

стандарте GSM не работают и не продаются, также как и многие другие 

мобильные разработки японских фирм, по данным на 2007 год
3
. 

Не был представлен в России (по данным на 2007 год) и телефон другой 

компании – LG-VX-1000, что объяснялось, согласно аналитическим данным 

Е. Жигало и О. Павловой, отсутствием сетей CDMA в нашей стране. Данная 

модель обладала GPS-навигатором
4
. 

В Испании в данный период была разработана модель Imaginarium Mo1, 

которая предназначалась для второй категории детей – от 6 до 12 лет. 

Функционально она также аппроксимирована и адаптирована под запросы 

детей и родителей
5
. 

Помимо этого, по данным на 2007 год, различными компаниями были 

созданы такие модели как Disney Mobile, TicTalk, Papipo, но ни одна из них в 

России не была представлена
6
. 

В настоящее время для потребителей-детей стали активно 

разрабатываться смартфоны. Так, компанией «The Walt Disney Company» (по 

данным на 2011 год) был спроектирован 3D-смартфон с тачскрином. 

Особенность данного устройства заключается в том, что пользователю не 

                                           
1
 Babyphone – мобильный телефон для детей [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.procontent.ru/news/4983.html (дата обращения: 11.09.2012). 
2
 Олейник А. Мобильник малышовой группы [Электронный ресурс]. URL:  

http://helpix.ru/news/200506/241539/ (дата обращения: 11.09.2012). 
3
 Жигало Е., Павлова О. Мобильные телефоны для детей и школьников [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mobi.ru/Articles/1790/Mobilnye_telefony_dlya_detei_i_shkolnikov.htm (дата обращения: 

11.09.2012). 
4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Там же. 
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нужно носить 3D-очки, поскольку уникальное покрытие экрана из микролинз 

решает данную задачу; также обеспечен доступ к Disney Market
1
. 

В рамках мобильной индустрии детства следует рассмотреть индустрию 

детских мобильных развлечений, которая активно формирует 

информационное пространство ребенка. Их реклама размещается на 

телевидении, в печатных СМИ, а также на обложках школьных тетрадей. 

Данная тенденция также является новой для России. Например, журнал 

«Разгадай» начал публиковать подобную рекламу на своих страницах лишь с 

15.01.2005 года
2
. Для детей среднего школьного возраста предлагаются 

различные Java – игры. 

В индустрии мобильных развлечений особое место занимают цветные и 

анимированные картинки, логотипы, заставки, обои, созданные специально 

для детей на основе мультфильмов, фильмов и т.д. 

Большой популярностью пользуются картинки – «приколы» для 

взрослой аудитории с использованием детских тем. Преимущественно на них 

изображены младенцы, сопровождаемые различного характера подписями. 

В настоящее время ясно обозначилась проблема использования 

мобильных устройств во время учебного процесса. Педагогический 

коллектив преимущественно оценивает данный факт отрицательно, 

мотивируя тем, что телефоны мешают сосредоточиться детям на изучаемом 

материале
3
. Е. Владисов подчеркивает, что на сегодняшний день еще 

отсутствует документ, на федеральном уровне запрещающий средства 

сотовой связи в образовательных учреждениях. Вместе с тем директор 

школы наделен полномочиями разработать локальный нормативный акт, 

изменить правила внутреннего распорядка обучающихся или издать приказ с 

целью регламентации использования сотовых телефонов
4
. 

                                           
1
 3D-Сказка // Вокруг света. 2011. №4. С. 194. 

2
 Разгадай: познавательные кроссворды. 15.01.2005. №3. С. 9. 

3
 См.: Нужно ли бороться с мобильными телефонами в школе? / [опрос провела О. Зуева] // Справочник 

руководителя образовательного учреждения. 2014. №3. С. 6-7. 
4
 См.: Владисов Е. Правила использования средств мобильной связи для обучающихся и педагогов // 

Справочник руководителя образовательного учреждения. 2014. №3. С. 10-13. 
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Таким образом, индустрия субкультуры детства является одной из 

важных и актуальных форм репрезентации специализированного уровня 

субкультуры детства в современном социокультурном пространстве России. 

Она включает сферу разработки, производства, продажи товаров и услуг для 

детей, что представлено следующими сегментами: одежда, обувь, головные 

уборы, аксессуары; игры, игрушки, игровое оборудование; детское питание; 

товары для новорожденных и материнства; коляски и аксессуары, детские 

автокресла и транспорт; детские средства гигиены и косметики, 

парафармация; детская мебель и многофункциональное оборудование; книги, 

периодические издания; канцелярия; медиа-продукция; спортивное 

оборудование; мобильные телекоммуникации. Индустрия субкультуры 

детства является экономической основой социальной инфраструктуры 

детства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение детства как объекта философско-культурологического знания 

является многоаспектной проблемой, которая включает анализ зачатков 

культурологической мысли, а также концепций, теорий, учений, подходов и 

пр., рассматривающих в целом вопросы детства в соответствии с 

мировоззрением и картиной мира, присущей каждой конкретной эпохе. 

Возникновение детства как социокультурного феномена, его развитие и 

«удлинение» обусловлено социокультурными факторами. 

Продолжительность детства и соответствующие ему качественные 

характеристики в контексте определенной эпохи находятся в зависимости от 

уровня материальной и духовной культуры. Также в ходе исследования было 

обнаружено, что до определенного времени (до Нового времени (конец XVI 

в. – XVII в.) – по мнению Ф. Арьеса; до второй половины XVIII в. – начала 

XIX в. – по мнению М. Эпштейна и Е. Юкиной) детство не воспринималось 

как этап развития. 

В свою очередь вопрос определения понятия «детство», его 

периодизации и установления верхней возрастной границы вызывает 

многочисленные попытки разрешения. В настоящем исследовании нижняя и 

верхняя границы детства обозначены соответственно – рождение и 11 – 12 

лет. Феномен детства определяется как социокультурный феномен, тесно 

связанный в своем развитии с процессами социализации и инкультурации. 

Предложенные модели автономной реальности детства – 

субпространство детства, субойкумена детства, субэтнос детства, детство как 

«культурное гнездо», субкультура детства – в разной степени демонстрируют 

приемлемость. Субкультура детства способна в большей степени полно и 

разносторонне показать социокультурную природу детства, раскрыть 

особенности картины мира ребенка.  

Моделью структуры субкультуры детства, наиболее приемлемой и в 

большей степени отражающей ее особенности, является конструкт, в котором 

выделено два уровня – обыденный и специализированный. Субкультура 



182 

 

детства выполняет большое количество функций по отношению к ребенку: 

социализирующая, формирование психологического пола ребенка, 

психотерапевтическая, культуроохранительная, прогностическая, 

коммуникативная и функция самоапробации. Она обладает огромным 

потенциалом в развитии  личности ребенка. 

Картина мира ребенка – форма репрезентации обыденного и 

специализированного уровней субкультуры детства; это некое смысловое 

пространство, образуемое набором архетипов, представлений, знаний и пр., 

полученных  и систематизированных иерархией отношений, составляющих 

вертикальную структуру субкультуры мира, и наполняемое и расширяемое 

посредством компонентов горизонтальной структуры субкультуры детства. 

Важнейшими инструментами построения картины мира ребенком являются 

игра и материнский фольклор. Его концептуальная картина мира включает 

языковую, графическую (визуальную), ирреальную и другие картины мира – 

субмиры. 

Обыденная практика субкультуры детства, являющаяся одной из форм 

репрезентации субкультуры детства, состоит из ряда различных 

компонентов: игра, мифотворчество, словотворчество, детское арго, 

прозвища, юмор, фольклор, нормотворчество, детский труд, экологический 

опыт, коллекционирование, эстетика (эстетические представления), детское 

философствование и религия (религиозные представления). Данные 

компоненты могут изменяться во времени и в пространстве. 

Социальная инфраструктура детства, как первая форма репрезентации 

специализированного уровня субкультуры детства, состоит из множества 

объектов, имеющих определенный уровень развития в современной России. 

К таким объектам относятся: учреждения производства товаров, 

предназначенных для детей; учреждения, осуществляющие реализацию 

детских товаров (торговля); учреждения системы органов внутренних дел по 

детским вопросам; система органов и учреждений, разрабатывающих и 

принимающих законы, программы, касающиеся вопросов детства (на 
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федеральном, областном, районном уровнях); система общественных 

организаций, рассматривающих с философской точки зрения феномен 

детства; система научных учреждений и организаций, занимающихся 

вопросами детства; система религиозных общественных организаций, 

ориентированных на детей, система религиозных издательств и изданий; 

система учреждений культуры; система издательств детских периодических 

изданий; система интернет-журналов для детей; система учреждений 

дошкольного воспитания; система начального образования; система 

учреждений дополнительного образования; система детских учреждений 

здравоохранения; система организации детского питания; учреждения 

детской рекреации; учреждения социальной защиты детей. 

Индустрия субкультуры детства, как вторая форма репрезентации 

специализированного уровня субкультуры детства, включает сферу 

разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей. Сегментами 

индустрии субкультуры детства определены вслед за АИДТ (Ассоциацией 

предприятий индустрии детских товаров) следующие: одежда, обувь, 

головные уборы, аксессуары; игры, игрушки, игровое оборудование; детское 

питание; товары для новорожденных и материнства; коляски и аксессуары, 

детские автокресла и транспорт; детские средства гигиены и косметики, 

парафармация; детская мебель и многофункциональное оборудование; книги, 

периодические издания; канцелярия; медиа-продукция; спортивное 

оборудование. Кроме того, обозначен и рассмотрен сегмент мобильных 

телекоммуникаций как важный элемент современной индустрии 

субкультуры детства. 

Таким образом, изучение субкультуры детства, ее специфики, является 

актуальной, востребованной темой, имеющей перспективы дальнейшего 

анализа.  
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