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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивной социализации и 

развития личности ребенка. Именно в этом возрасте происходит приобщение 

к социокультурным нормам, формирование этических инстанций и 

ценностных ориентаций, освоение различных видов самостоятельной 

деятельности, возникновение личного самосознания. Важно подчеркнуть, что 

социализация и приобщение ребенка к культуре происходят в процессе 

совместной деятельности («со-действии») родителей и детей. И в этом 

отношении изучение структуры семейного досуга, особенностей организации 

различных видов деятельности современного дошкольника позволяет 

реконструировать культурные установки родителей и в целом культурную 

ситуацию развития современного ребенка на разных этапах дошкольного 

детства (Т. Н. Доронова, М. Б. Зацепина, А. В. Запорожец, В. В. Зеньковский, 

Т. С. Комарова, Н. К. Крупская, П. Ф. Лесгафт, A. C. Макаренко, 

А. В. Мудрик, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий, Д. Б. Эльконин и др.). 

Наиболее специфичными для дошкольного возраста источниками 

социокультурного опыта являются такие формы культурно-досуговой 

деятельности, как игра, чтение художественной литературы и просмотр 

мультфильмов. 

Семья является важнейшим фактором социализации и развития 

личности ребенка. Именно родители при воспитании ребенка оказываются 

первыми «значимыми другими», кто задает нормативные ориентиры и 

транслирует социокультурные образцы, создающие основу морально-

нравственных представлений дошкольников (Е. П. Белинская, Л. И. Божович, 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, О. А. Карабанова, 

И. С. Кон, В. Т. Кудрявцев, К. Левин, М. И. Лисина, Т. Д. Марцинковская, 

В. С. Мухина, В. А. Петровский, А. А. Реан, Е. О. Смирнова, 

А. С. Спиваковская, Е. Е. Субботский, О. А. Тихомандрицкая, Д. Б. Эльконин 

и др.). При организации различных форм детского досуга родители, с одной 
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стороны, оказываются участниками совместной деятельности с детьми, а с 

другой, — выбирают информационные и художественные продукты, 

формируя культурное пространство современного ребенка. И в этом 

отношении важными представляются два аспекта родительской позиции при 

организации досуга дошкольника: включенность родителей в совместную 

деятельность с детьми и родительские представления о художественном и 

культурном содержании, которое осваивается ребенком, т. е. о ценностных 

предпочтениях детей на разных этапах дошкольного детства. Анализ 

содержания детских соцокультурных предпочтений с учетом гендерного 

своеобразия и особой возрастной траектории развития ребенка позволяет 

выявить и динамику изменения родительской позиции при организации 

различных видов совместной деятельности. Таким образом, через 

организацию и содержание различных видов детского досуга проявляются 

ценностные ориентиры родителей и тот социокультурный горизонт, который 

взрослый намечает в развитии ребенка. 

За последние десятилетия социокультурная ситуация развития детей 

претерпела значительные изменения. Многие исследователи обеспокоены 

негативными тенденциями, нарастающими в современном обществе: рост 

социального сиротства и детской беспризорности, увеличение числа 

неполных семей, проблемы нарушения прав ребенка и жестокого обращения 

с детьми и др. Снизился воспитательный потенциал семьи, ее роль в 

социализации детей. Высокий уровень занятости родителей и общее 

неблагополучие семейной ситуации зачастую приводят к отстранению, 

отчуждению родителей от воспитания детей, перекладыванию 

ответственности за социализацию ребенка на общественную систему 

образования. Кроме того, значительный ущерб нанесен детской социальной 

инфраструктуре; растет незащищенность ребенка от негативных влияний 

современной информационной среды; обостряются проблемы, связанные со 

снижением игровой и творческой активности дошкольников, развитием 

фантазии и инициативы детей (А. Г. Асмолов, Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса, 
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О. А. Карабанова, Е. Е. Кравцова, Л. Ф. Обухова, А. И. Подольский, 

В. И. Слободчиков, Е. О. Смирнова, В. С. Собкин, Д. И. Фельдштейн, 

Б. Д. Эльконин и др.). Однако вопросы, связанные со значимостью 

особенностей родительской позиции в формировании культурного 

пространства ребенка в современном социокультурном контексте, мало 

изучены. В свете этих тенденций исследование социально-психологических 

особенностей позиции родителей при организации досуга современного 

дошкольника представляется весьма актуальным. 

Целью исследования является изучение социально-психологических 

особенностей родительской позиции при организации досуга ребенка-

дошкольника. 

Объект исследования — социально-ролевая позиция родителей при 

организации досуга ребенка-дошкольника. 

Предмет исследования — социально-психологические особенности 

родительской позиции при организации досуга ребенка-дошкольника. 

Основная гипотеза исследования: 

Социально-ролевая позиция родителей при организации досуга 

ребенка-дошкольника изменяется по мере взросления ребенка, при этом ее 

социально-психологические особенности зависят от полоролевого и 

семейного статуса родителей, стилевых особенностей детско-родительских 

отношений, а также пола ребенка. 

Частные гипотезы: 

1. Структурные особенности организации семейного досуга зависят 

от полоролевой позиции (отец/мать) и семейного статуса (полная/неполная 

семья) родителей. 

2. Стилевые особенности детско-родительского взаимодействия 

(авторитарность/равноправие) влияют на включенность взрослого в 

совместную деятельность с ребенком. 

3. По мере взросления ребенка снижается активность взрослого по 

участию и поддержанию совместной деятельности с детьми. 
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4. Родительская позиция при организации различных видов досуга 

дошкольника ценностно сориентирована на социализацию ребенка в 

соответствии с маскулинной и феминной моделями поведения. 

5. При выборе художественных произведений для своего ребенка 

родители ориентируются на возрастные особенности детского развития с 

учетом возможностей понимания ребенком морально-нравственного 

конфликта. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Анализ и обобщение существующих теоретических концепций в 

рамках выбранной проблематики. 

2. Разработка программы и процедуры эмпирического исследования 

особенностей родительской позиции при организации досуга ребенка-

дошкольника. 

3. Изучение структурных особенностей организации совместного 

досуга детей и родителей в зависимости от полоролевого и семейного статуса 

родителей, а также стилевых особенностей детско-родительского 

взаимодействия и пола ребенка. 

4. Исследование динамики изменения родительской позиции при 

организации детского досуга по мере взросления ребенка. 

5. Анализ представлений родителей о ценностных предпочтениях 

современного дошкольника в основных видах досуга (игра, чтение 

литературы, просмотр мультфильмов). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

положения культурно-исторического подхода Л. С. Выготского о социальной 

ситуации развития ребенка; исследования особенностей психосоциального 

развития в дошкольном возрасте, изложенные в трудах Л. И. Божович, 

Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, 

Д. Б. Эльконина и др.; идеи о родительской позиции как системе отношений 

родителей к детям (Т. В. Архиреева, Т. В. Брагина, О. А. Карабанова, 
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Р. В. Овчарова, Е. А. Савина, А. С. Спиваковская, А. А. Чекалина и др.); 

«модель привратника» К. Левина; исследования особенностей семейного 

досуга М. И. Болотовой, Н. И. Бочаровой, Т. Н. Дороновой, М. Б. Зацепиной, 

Е. О. Смирновой, В. С. Собкина, М. В. Созиновой и др. 

Методы и методики исследования. 

В исследовании использовался метод анкетного опроса, позволяющий 

выявить количественные и качественные показатели социально-

психологических особенностей родительской позиции при организации 

досуга детей. Применялся опросник для родителей детей дошкольного 

возраста, разработанный коллективом Института социологии образования 

РАО в 1997 году (рук. В. С. Собкин), в авторской адаптации. Опросник 

включает закрытые, открытые и шкальные вопросы, сгруппированные в пять 

содержательных блоков: отношение родителей к системе общественного 

образования; структурные особенности совместного досуга детей и 

родителей; особенности организации родителями жизненной среды ребенка; 

жизненные ориентации родителей и их воспитательные стратегии; 

демографические и социально-стратификационные характеристики. 

Полученные данные обработаны методами математической статистики, 

включающими двумерные и многомерные распределения, использование 

критериев статистически значимых различий и метод факторного анализа, с 

помощью статистического пакета программ SPSS 18.0 и STATISTICA 6.0. 

Характеристика выборки. Всего в ходе исследования опрошено 1936 

родителей детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), посещающих 

дошкольные образовательные учреждения г. Москвы. Среди них 543 отца 

(28,1%) и 1393 матери (71,9%); родителей мальчиков — 983 (50,8%), 

родителей девочек — 953 (49,2%). Опрос проведен в 41 детском саду девяти 

административных округов г. Москвы. 

Научная новизна работы. Впервые комплексно исследованы 

социально-психологические особенности родительской позиции при 

организации досуга ребенка-дошкольника. Установлены закономерности 
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влияния полоролевого и семейного статуса родителей, а также стилевых 

особенностей детско-родительских отношений на структурные особенности 

организации совместного досуга с ребенком-дошкольником. Выявлена 

динамика изменения позиции родителей по мере взросления ребенка (от 1,5 

до 7 лет). Показана ориентация родителей на социализацию ребенка с учетом 

специфики социального развития мальчиков и девочек, а также особой 

логики морального и социального развития дошкольника при организации 

различных форм досуга и приобщения ребенка к художественной культуре. 

Теоретическое значение исследования. Выявлен ряд социально-

психологических особенностей позиции родителей при организации 

совместного досуга с ребенком-дошкольником: влияние традиционалистских 

полоролевых моделей поведения родителей при организации досуга; 

«принцип дополнительности» отцовской и материнской социально-ролевых 

позиций при воспитании дочери; деформация традиционной материнской 

позиции при воспитании сына в неполной семье; редукция организации 

совместной игровой деятельности с ребенком в неполной семье; влияние 

стилевых особенностей детско-родительских отношений на включенность 

взрослого в совместную деятельность с ребенком. Анализ представлений 

родителей о художественных предпочтениях дошкольников позволил 

выявить особенности позиции взрослого при организации различных видов 

досуга дошкольника, такие как ориентация на социализацию ребенка в 

соответствии с маскулинной и феминной моделями поведения, учет 

специфики социального развития мальчиков и девочек и логики развития 

морально-нравственного сознания детей. 

Практическое значение работы. Результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке специальных воспитательных и 

образовательных программ для детей дошкольного возраста, а также при 

разработке учебных пособий для родителей и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Материалы данной работы могут быть 

применены для проведения экспертизы произведений детской 
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художественной культуры и игровых средств при проектировании 

социальных программ по работе с дошкольниками. Результаты исследования 

могут быть использованы при подготовке спецкурсов по социальной и 

возрастной психологии для студентов психологических, педагогических и 

социологических факультетов вузов, а также курсов повышения 

квалификации работников сферы образования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивалась научно-методологической обоснованностью исследования; 

использованием методов, адекватных предмету, целям и гипотезе 

исследования; достаточностью экспериментальной выборки; корректным 

применением методов математической статистики для обработки данных в 

сочетании с качественным анализом полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полоролевая позиция и семейный статус родителей оказывают 

значительное влияние на организацию совместного досуга с ребенком. При 

воспитании дочери в полной семье реализуется особая стратегия организации 

свободного времени ребенка — «принцип дополнительности» отцовской и 

материнской социально-ролевых воспитательных позиций. В неполной семье 

при воспитании мальчика проявляется деформация традиционной 

материнской позиции: незамужняя мать воспроизводит отцовскую модель, 

приобщая сына к мужским формам проведения досуга. Для неполной семьи 

характерна редукция организации совместной игровой деятельности с 

ребенком. 

2. По мере взросления ребенка снижается активность взрослого в 

совместной деятельности с детьми. К старшему дошкольному возрасту (5-7 

лет) происходит заметное снижение активности родителей по организации и 

поддержанию совместной деятельности с ребенком и увеличение числа 

родителей, занимающих попустительскую позицию относительно контроля 

информационного и художественного контента. 
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3. Стилевые особенности детско-родительских отношений влияют 

на включенность взрослого в различные виды совместной деятельности с 

ребенком. Склонность родителей к авторитарному стилю воспитания 

снижает их включенность в деятельность детей. Ориентация на 

равноправные отношения с ребенком позволяет родителям активно 

включаться в совместную деятельность с детьми, выстраивая партнерские 

отношения. 

4. Родительская позиция сориентирована на социализацию ребенка 

в соответствии с маскулинной и феминной моделями поведения. На этапе 

перехода к среднему дошкольному возрасту (4-5 лет) принципиальное 

значение приобретают механизмы гендерной идентификации, 

ориентированные на разные модели поведения, что проявляется в специфике 

выбора игрушек, литературных произведений и мультфильмов для 

мальчиков и девочек. 

5. При выборе художественных произведений и информационных 

продуктов для ребенка (игрушек, книг, мультфильмов) родители 

сориентированы на возрастную специфику морального и социального 

развития дошкольника. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях Ученого совета 

Института социологии образования Российской академии образования (2008-

2014 гг.). Материалы исследования представлены в докладах на восьми 

научных конференциях: Международная конференция «Общение и развитие 

в детском возрасте» к 80-летию со дня рождения М. И. Лисиной (Москва, 

2009 г.); Всероссийская социологическая конференция «Образование и 

общество» (Москва, 2009 г.); II Всероссийская научно-практическая 

конференция по психологии развития «Другое детство» (Москва, 2009 г.); 

XVII, XVIII, XIX Международные научные конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2010, 2011, 2012» (Москва, 

2010-2012 гг.); V съезд Общероссийской общественной организации 
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«Российское психологическое общество» (Москва, 2012 г.); III 

Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» (Москва, 2013 г.). 

Материалы исследования нашли свое отражение в монографии 

«Социология дошкольного детства», 19 статьях, в том числе в журналах, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертационных исследований. 

Результаты исследования использованы в докладе ФГНУ «Институт 

социологии образования» Российской академии образования «О повышении 

роли культуры и образования в развитии творческих способностей детей и 

молодежи», представленном на заседании Государственного совета 

Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству, Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию (2010 г.); Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР) при составлении Концепции информационной 

безопасности детей (2013 г.); Министерством образования и науки 

Российской Федерации при разработке Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (2013 г.); в качестве 

материалов к учебному курсу «Культурно-исторический анализ психологии 

массового сознания» для студентов факультета психологии ФГБОУ ВПО 

«МГУ имени М. В. Ломоносова», а также при разработке методических 

рекомендаций и методик по обследованию родителей, воспитателей детских 

садов, детей дошкольного возраста для проведения социологического 

мониторинга в области дошкольного образования и воспитания ФГНУ 

«Институт социологии образования» РАО. Монография «Социология 

дошкольного детства» представлена в качестве материалов для участников I 

Всероссийского съезда работников дошкольного образования (Москва, 

2013 г.). 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух частей, 

каждая из которых включает по три главы, заключения, списка литературы 

(библиографический список включает в себя 289 наименований, из них 34 на 

иностранных языках) и приложений. Основное содержание работы изложено 

на 155 страницах (включая 16 рисунков и 10 таблиц). 
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ЧАСТЬ I. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРИ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА 

 

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 

 

1.1. Особенности социального развития в раннем и дошкольном 

возрасте 

Детство — это период наиболее интенсивного развития и становления 

человека. На протяжении первых 6-7 лет жизни происходит активное 

социальное и личностное развитие, приобщение к нормам общественного 

поведения, освоение различных видов самостоятельной деятельности, 

формирование интересов, черт характера, представлений об окружающем 

мире. И в этом отношении именно ранний и дошкольный возрастные 

периоды требуют особого внимания со стороны исследователей. Важно 

подчеркнуть, что именно в это время ребенок зачастую оказывается включен 

в систему общественного воспитания: с 1,5 лет (ясельная группа детского 

сада, иногда и ранее) и до поступления в начальную школу в 6-7 лет. 

Многие исследователи уделяли внимание изучению психического 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста. Остановимся на основных 

феноменах и новообразованиях. Социальная ситуация развития ребенка в 

раннем возрасте: «ребенок — предмет — взрослый», т. е. происходит 

освоение общественно выработанных способов употребления предметов 

через совместную деятельность со взрослым — предметная деятельность 

(Гальперин, 2002; Левин, 2001; Обухова, 1995; Эльконин, 1989). Мотивом 

этого вида деятельности оказывается сам предмет и способ действия с ним. 

Общение же со взрослым здесь становится орудием для овладения 

предметом (Соколянский, 1948; Мещеряков, 1974). Формой общения со 
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взрослым на данном этапе становится ситуативно-деловое общение, особую 

значимость приобретает сотрудничество со взрослым (Лисина, 1986, 2009). 

Крайне важным на данном возрастном этапе является освоение ребенком 

речи как особого предмета, орудия, обнаружение ее символической функции 

(Бюлер, 1924; Валлон, 1967; Выготский, 1983; Пиаже, 1989; Штерн, 1922; 

Эльконин, 1989; Bruner, 1975). Д. Б. Эльконин отмечал, что при овладении 

предметными действиями крайне важны игрушки для моделирования 

предметов взрослого мира. Однако смысл игры заключается в самом 

процессе манипулирования предметами (процессуальная игра, «квазиигра») 

(Выготский, 1984). Ребенок здесь начинает сравнивать свои действия с 

поведением взрослых, что способствует отождествлению и, как следствие, 

отделению себя от взрослого. За родителями остается контроль и оценка 

действий ребенка, что составляет содержание их общения на данном 

возрастном этапе. К концу этого возраста ребенок использует свои 

предметные действия для контакта и общения со взрослым, вызывает его на 

игру, в результате чего общение снова становится самостоятельной 

деятельностью, предметом которой оказывается взрослый человек. 

Завершается этот этап распадом сложившейся социальной ситуации в связи с 

появлением у ребенка феномена «Я сам» (кризис трех лет). Среди симптомов 

данного кризиса исследователи выделяют: негативизм, упрямство, 

строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест, стремление к 

деспотизму и др. (Бюлер, 1925; Выготский, 1999; Кечки, 1981; Обухова, 

1995). Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин отмечают, что это кризис 

социальных отношений, выделения своего «Я», когда ребенок пытается 

установить новые отношения с окружающими. При этом взрослый остается 

для ребенка образцом социального поведения, но возникает потребность в 

самостоятельной деятельности как взрослый. В три года у ребенка возникает 

особый поведенческий комплекс — «гордость за достижения» (Ермолова, 

1988; Гуськова, Елагина, 1987). Видение себя через призму своих 

достижений способствует развитию детского самосознания. 
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Дошкольный возраст знаменуется сменой социальной ситуации 

развития, ребенок выходит за пределы семейных отношений, переходит к 

освоению социальных отношений в мире взрослых людей. Взрослый 

начинает выступать как носитель общественных функций. Важно отметить 

изменения в деятельности ребенка: возникает соподчинение, или иерархия 

мотивов, в результате чего поведение из «полевого» становится «волевым» 

(Леонтьев, 2001; Гуревич, 1940; Непомнящая, 1992; Запорожец, Неверович, 

1974; Мануйленко, 1948; Кравцова, 1996 и др.). Таким образом, у ребенка 

впервые появляется произвольное поведение, опосредованное нормами и 

правилами общества, ребенок овладевает своим поведением, сравнивая его с 

образцами. Подобное осознание собственного поведения и возникновение 

самосознания является главным новообразованием данного возрастного 

периода. 

Кроме того, общение ребенка со взрослым усложняется и приобретает 

новое содержание, становится внеситуативным. М. И. Лисина подразделяла 

межличностное общение в дошкольном детстве на две формы: 

внеситуативно-познавательное (3-5 лет) и внеситуативно-личностное 

(старший дошкольный возраст). Главным мотивом общения в младшем и 

среднем дошкольном возрасте является познавательный, взрослый 

представляется как источник информации. Для этой формы характерно 

стремление к уважению взрослого, чувствительность к его оценкам и 

замечаниям. В старшем дошкольном возрасте ведущими мотивами общения 

становятся личностные, взрослый как отдельный человек и член общества 

приобретает самостоятельную ценность. Для ребенка особую значимость 

приобретают уважение, взаимопонимание и сопереживание со стороны 

взрослого (Лисина, 1986). 

Специальное внимание следует уделить процессу гендерной 

социализации и становления гендерной идентичности в дошкольном детстве. 

Гендерная социализация понимается как усвоение и воспроизведение 

гендерной культуры общества (Белинская, Тихомандрицкая, 2001). Важную 
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роль в данном процессе играют основные институты социализации: семья, 

дошкольные образовательные учреждения, СМИ и др. Многие исследователи 

подчеркивают влияние родителей как агентов гендерной социализации на 

становление идентичности ребенка (Алешина, Волович, 1991; Клецина, 1988; 

Бем, 2004; Чодороу, 2006; Никитина, 2012; Хасан, Тюменева, 1989; 

Абраменкова, 1987 и др.). Гендерные стереотипы и установки родителей 

оказывают влияние на становление идентичности ребенка уже с раннего 

возраста (через одежду, игрушки, нормы поведения, запреты и т.д.). 

Стереотипы гендерного поведения оказываются социальными нормами, 

связанными с определенными ожиданиями и нормативным давлением со 

стороны семьи и общества (Eagly, 1987; Huston, 1983; Martin, 1990; Fagot, 

1973; Langlois, Downs, 1980). В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) 

происходит активное самоопределение ребенка, он примерят на себя 

социальные роли, появляется половой субъективизм, усиливается процесс 

гендерной дифференциации и сегрегации (Каган, 1989; Кон, 2003; Gilligan, 

1987; Kohlberg, 1966; Maccoby, 1999; Maccoby, Jacklin, 1978). В процессе 

воспитания мальчикам и девочкам задаются разные социально-

психологические ориентиры, в связи с чем интериоризация нравственных 

норм происходит под влиянием гендерных стандартов общества. В 

результате у детей формируется различное мировоззрение, идеалы, ценности, 

а также стереотипы, опосредующие в дальнейшем восприятие и понимание 

социальной действительности (это описано, например, в теории гендерной 

схемы С. Бем) (Bem, 1981). В исследованиях выявлены такие феномены как 

ориентированность девочек на проблемы общечеловеческой направленности, 

мужская норма эмоциональной твердости, ориентация на собственную 

автономность у мальчиков и т.д. (Семенова, Семенова, 2012; Клецина, 1998; 

Берн, 2001; Leaper, 1995 и др.) 

Важно подчеркнуть, что дошкольный возраст является этапом 

становления системы ценностных ориентаций и морально-нравственных 

представлений ребенка. При формировании ценностных ориентации 
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личности важную роль играет уровень интеллектуального развития. 

Ж. Пиаже отмечал, что смена стадий морального развития связана с 

когнитивными возрастными изменениями (Крайг, 2000). Он выделял две 

основные стадии морального развития: стадия «нравственного реализма» 

(представление о моральных нормах поведения как неизменных и 

обязательных для исполнения — до 5 лет); стадия «нравственного 

релятивизма» (понимание относительности моральных норм, способность 

оценивать намерения поступка отдельно от его последствий — от 5 до 12 

лет) (Флейвелл, 1967). Л. Колберг выделяет три уровня моральных суждений: 

предконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный, 

которые включают по две стадии (Kohlberg, 1967). Предконвенциональный 

уровень характеризуется эгоцентричностью, моральные ценности имеют 

внешний характер (принцип выгоды). На первой стадии ребенок подчиняется 

нормам и правилам, чтобы избежать наказания, на второй — для получения 

вознаграждения. Конвенциональный уровень характеризуется социальной 

конформностью, принятием оценок своей референтной группы и 

стремлением к следованию традициям и правилам. Нормы и ценности 

близкого окружения здесь интериоризируются, но они основаны на внешнем 

авторитете. На третьей стадии подчинение правилам определяется желанием 

«быть хорошим», соответствовать ожиданиям, избежать неодобрения со 

стороны значимых других. На четвертой стадии происходит ориентации на 

систему ценностей общества в целом. Постконвенциональный уровень 

характеризуется выработкой собственных моральных принципов, 

автономной системы этических ценностей без ориентации на мнения 

референтной группы. На пятой стадии поступки определяются собственными 

ценностями и принципами, и в то же время направлены на всеобщее 

благополучие. Шестая стадия является высшим уровнем морального 

развития и определяется ориентацией на законы свободной совести, 

приверженностью универсальным этическим принципам. 
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И. С. Кон отмечает, что в процессе формирования моральных понятий 

и нравственных чувств принципиальное значение имеет социальный опыт 

личности, ее деятельность. Автор подчеркивает, что система личностных 

ценностей формируется в результате совместного расширения круга 

действий, развития интеллекта, эмоций и воли, происходящих в ходе 

совместной практической деятельности и общения ребенка со взрослыми 

(Кон, 1980). 

Роль смены деятельности в развитии ценностных ориентаций 

раскрывается в трудах отечественных психологов: Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова и др. 

Согласно Л. С. Выготскому, содержанием любого вида деятельности 

является создание духовных и материальных ценностей (Выготский, 1996). В 

основу возрастной периодизации ставится ведущая деятельность, 

определяющая формирование определенных способностей, психологических 

новообразований. В классификации возрастных периодов Д. Б. Эльконина 

чередуются периоды освоения общественных норм, мотивов деятельности 

(мотивационно-потребностной сферы) и периоды освоения способов 

действий («операционно-технических», когнитивных способностей). 

(Эльконин, 1994). По мнению В. И. Слободчикова, каждая ступень развития 

включает в себя «стадию принятия» и «стадию освоения» данной общности. 

На стадии принятия происходит совместное освоение способов 

взаимодействия, в результате взрослый подталкивает ребенка к поиску новых 

способов самоопределения, что проявляется в кризисе развития, преодоление 

которого знаменует начало стадии освоения ребенком собственной 

самостоятельной деятельности (Слободчиков, 1991). В. С. Мухина отмечала, 

что этические образцы, категории добра и зла осваиваются ребенком через 

общение со взрослым, а также под влиянием усвоения образцов поведения 

взрослых. Однако оно может осуществляться различными путями: в качестве 

эталонных образцов могут выступать как поведение других людей, так и 

действия сказочных персонажей, наделенных определенными моральными 



19 
 

чертами. При этом условиями нравственного развития оказываются: знание 

норм, привычное поведение, эмоциональное отношение к нравственным 

нормам, внутренняя позиция ребенка. Автор подчеркивает, что потребность 

соответствовать положительному эталону возникает, когда соответствующие 

формы поведения приобретают определенный личностный смысл для 

ребенка (Мухина, 1985). 

В этой связи представляет интерес точка зрения Г. Крайга, который 

описывает две стадии принятия норм и ценностей в раннем детстве и 

дошкольном возрасте. В раннем возрасте дети копируют лишь словесные 

формулировки, а затем через атрибуцию свойств осваивают социальные и 

этические ценности и совершают одобряемые поступки не из-за требований 

взрослых, а в связи со своими внутренними представлениями (Крайг, 2000). 

Таким образом, изменение и расширение социальной ситуации 

развития ребенка в дошкольный период приводит к тому, что предметом 

деятельности детей становятся межличностные отношения, а взрослый 

присутствует в идеальной форме. Освоение человеческих отношений 

происходит в различных видах самостоятельной и совместной деятельности 

ребенка, и в первую очередь, в игре как ведущей деятельности дошкольного 

детства. Кроме игровой в данный период важную роль имеют и другие виды 

детской деятельности: продуктивная деятельность (изобразительная, 

конструирование и др.), элементарный труд, учебная деятельность, 

восприятие художественного произведения (сказки, мультфильма и проч.). 

 

1.2. Особенности досуговой деятельности в дошкольном детстве 

Проблема организации свободного времени ребенка-дошкольника 

является крайне важной как для становления личности, индивидуализации 

интересов, развития общих и специальных способностей, так и для успешной 

социализации. При этом, организуя структуру свободного времени ребенка, 

родители реализуют свои педагогические установки и ценности. Между тем, 

несмотря на очевидную важность этой проблемы, следует заметить, что 
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конкретных социально-психологических и педагогических исследований по 

изучению социокультурных особенностей воспитания ребенка-дошкольника 

в семье сравнительно немного (Азаров, 1985; Антонова и др., 1998; Болотова, 

2001; Бочарова, 2003; Бочарова, Тихонова, 2001; Вершинин, 1998; 

Виноградова, Куликова, 1993; Доронова и др., 2001; Зацепина, 2005; Крулехт, 

2001; Смирнова, 2006; Созинова, 2004; Тубельская, 1999 и др.). 

На наш взгляд, можно обозначить несколько основных сюжетов, в 

контексте которых обсуждаются вопросы организации свободного времени в 

системе домашнего воспитания. Так, первый из них касается взаимосвязи 

воспитания ребенка в детском саду и в семье (как правило, это учет 

родителями образовательной и воспитательной программы детского сада при 

занятиях с ребенком; использование системы дополнительного образования: 

кружки, секции и т. п.). Второй сюжет связан с организацией свободного 

времени для поддержания здоровья и физического развития ребенка 

(прогулки, занятия спортом и т. п.). Третье важное направление, в рамках 

которого обсуждаются вопросы свободного времени, связано с реализацией 

различных видов эстетической деятельности, приобщения детей к искусству 

(чтение, лепка, рисование, музыка и т. д.). Четвертый сюжет касается 

использования родителями игровой деятельности как важного момента 

психического и социального развития ребенка (как организована детская 

игра, принимают ли сами родители в ней участие, в какие игры надо играть с 

ребенком соответствующего возраста и т. п.). И наконец, в качестве особого 

сюжета при организации свободного времени дошкольника выступает 

совместная деятельность взрослого и ребенка (привлечение ребенка к 

домашней работе, уходу за животными, включение его в деятельность 

взрослых и т. п.). 

Говоря о досуговой деятельности в дошкольном детстве, важно в целом 

коснуться вопроса культурного развития ребенка, «врастания ребенка в 

культуру». Культура обеспечивает приобщение ребенка к социокультурным 

ценностям и нормам, вхождение в социум, присвоение социального опыта, 
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формирование национальной и культурной идентичности (Бахтин, 1979; 

Библер, 1991; Выготский, 1999; Лихачев, 2001; Шпет, 1996 и др.). 

Исследователи рассматривают культуру как средство нравственного и 

духовного воспитания, развития речи, мышления и рефлексии, активизации 

творческого развития (Сухомлинский, 1979; Зеньковский, 1995; Эльконин, 

1989; Тихеева, 1981; Комарова, 1995; Комарова и др., 2000; Сакулина и др., 

1954; Флерина, 1965; Зацепина, 2005; Антонова и др., 1998 и др.). 

М. С. Каган подчеркивал, что под влиянием плодов культуры у ребенка 

развиваются две важные способности: усвоение и созидание (Каган, 1996). 

Заметим, что сам процесс «врастания ребенка в культуру» происходит через 

присвоение культурно-исторического опыта семьи, своего народа. Согласно 

культурно-исторической концепции Л. С. Выготского культурное становится 

индивидуальным (реальный план психики) через деятельность посредников. 

Для детей ими становятся взрослый и транслируемые ими культурные знаки 

(Зинченко, 1996). Приобщение ребенка к культуре реализуется через 

семейный быт, традиции, народный фольклор (сказки, пословицы, загадки и 

т.д.), праздники, искусство (литература, музыка, изобразительное искусство и 

др.), игру (Водовозова, 1901; Симонович, Симонович, 1874; Лесгафт, 1991; 

Мудрик, 1997; Азаров, 1985 и др.). 

В связи с вышесказанным подчеркнем, что именно культура 

оказывается базой культурно-досуговой деятельности ребенка, которая в 

свою очередь содействует развитию и формированию культуры личности. 

Важно отметить, что ребенок в своей досуговой деятельности ориентируется 

на собственные мотивы, интересы и культурные потребности. Развитие 

сознания ребенка происходит через его самостоятельную художественную и 

игровую деятельность, восприятие художественно-эстетического творчества 

взрослых, а также через совместную активность со взрослыми, что позволяет 

устанавливать отношения взаимопомощи, партнерства и распределения 

обязанностей. По мнению А. В. Запорожца, важным условием приобщения 

ребенка к социальному опыту является его деятельность, которая 
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целенаправленно строится другими людьми в процессе общения (Запорожец, 

1986). Как и всякая другая деятельность, досуг включает в себя 

определенные компоненты: мотивы, задачи, действия. 

Досуговую деятельность можно подразделить на различные виды: по 

форме (коллективная/индивидуальная); по способам осуществления 

(художественная, творческая, моделирование, коллекционирование); по 

эмоциональной напряженности (увлеченность, удовлетворение культурных 

потребностей, отдых и др.). Э. В. Соколов выделял шесть уровней досуга: 

отдых, созерцание, развлечения, праздник, самообразование, творчество 

(Соколов, 1977). Таким образом, к основным видам досуговой деятельности 

дошкольника можно отнести различные виды культурно-творческой и 

эстетической деятельности (рисование, лепка, конструирование, танцы, 

музыка, восприятие художественных произведений и т.д.), игру, различные 

формы элементарного труда. 

Следует заострить внимание на роли взрослого в приобщении ребенка 

к культурно-досуговой деятельности. Исследования М. Б. Зацепиной 

показывают, что можно выделить различные типы отношения родителей к 

организации свободного времени дошкольника: полное безразличие 

(педагогическая безнадзорность), излишняя заорганизованность (ребенку не 

дается права выбора), попытка объединить познание и развлечение 

(воспитание интереса, наполнение деятельности нравственно-эстетическим и 

культурно-художественным содержанием). Кроме того, автор подчеркивает 

влияние родительского воспитательного стиля на его отношение к досугу 

дошкольника. Стиль общения родителей с ребенком в процессе совместной 

досуговой деятельности можно подразделить на три уровня: 

демократический (учет интересов ребенка, признание его субъектом 

воспитания), смешанный (родители недостаточно осведомлены об интересах 

ребенка), авторитарный (интересы ребенка не учитываются) (Зацепина, 

2005). 
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Подводя промежуточные итоги, заметим, что досуговая деятельность 

играет важную роль в процессе социализации ребенка-дошкольника. По 

мнению Л. Н. Когана целями культурной деятельности является потребление 

ценностей культуры для обогащения своего духовного мира, либо создание 

ценностей для обогащения духовного мира других и самого себя в процессе 

художественно-творческой деятельности (Коган, 1978). В этой связи 

заметим, что наиболее значимыми видами досуговой деятельности в 

дошкольном детстве являются игра как ведущая деятельность, а также 

восприятие художественных произведений: чтение литературы, просмотр 

мультипликационных фильмов. 

 

1.3. Основные виды досуговой деятельности дошкольников 

В качестве основных видов досуговой деятельности ребенка-

дошкольника рассмотрим игру, чтение литературных произведений и 

просмотр мультипликационных фильмов. 

Значение игры для психического развития ребенка трудно переоценить. 

Специалисты в области дошкольного детства отмечают, что в сюжетно-

ролевой игре формируются и интенсивно развиваются все высшие 

психические функции и личностные особенности ребенка: произвольное 

поведение, произвольное внимание, память, соподчинение мотивов и др. 

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника. Она 

способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в образах и 

представлениях, развивает способности, позволяющие понять другую точку 

зрения (Карабанова, 2005; Мухина, 1999; Обухова, 2004; Смирнова, 1997, 

2006, 2009; Смирнова, Гударева, 2005, 2006). «Бесспорно, — пишет 

Ю. М. Лотман, — что игра является одной из серьезных и органических 

потребностей психики человека» (Лотман, 1970, с. 80). 

В психологической науке существуют разнообразные теории детской 

игры: Ф. Шиллера, Г. Спенсера, В. Вундта, К. Грооса, В. Штерна, 

К. Бюллера, Ф. Бонтендайка, З. Фрейда, Э. Эриксона, Ж. Пиаже и др. В этом 
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ряду одно из ключевых мест занимают положения об игре ребенка-

дошкольника, сформулированные в отечественной психологии (в работах 

Л. И. Божович, 1968; Л. С. Выготского, 1966, 1999; А. В. Запорожца, 1986; 

А. Н. Леонтьева, 2001; Е О. Смирновой, 2006, 2009; Д. Б. Эльконина, 1989, 

1999; Л. И. Элькониновой, 2004 и др.). 

В свое время Л. С. Выготский, характеризуя значение детской игры в 

психическом развитии, писал: «Игра — роль в развитии; правила — школа 

воли; мнимая ситуация — путь к абстракции» (Цит. по Эльконин, 1999, с. 6). 

Игра создает зону ближайшего развития. В игре ребенок выше своего 

возраста, он «как бы на голову выше самого себя. Действие в воображаемом 

поле <...> создание произвольного намерения, образование жизненного 

плана, волевых мотивов — все это возникает в игре» (Выготский, 1966). 

Развивая эти идеи, Д. Б. Эльконин рассматривал игру как ведущую 

деятельность дошкольника, в которой происходит «первичная эмоционально-

действенная ориентация в смыслах человеческой деятельности» (Эльконин, 

1999, с. 322). При этом он подчеркивал, что игра относится к символико-

моделирующему типу деятельности, в котором операционально-техническая 

сторона минимальна. Предметом этой деятельности является взрослый 

человек как носитель определенных общественных функций и вступающий в 

отношения с другими людьми. Основной же мотив детской игры — 

действовать как взрослый. На протяжении своего развития ребенок 

постоянно «овладевает» взрослым человеком. В ситуации межличностных 

отношений приходится внутренне проигрывать не только систему своих 

действий, но и их последствия. Поэтому необходимость формирования 

внутреннего плана действий рождается именно из системы социальных 

отношений. Таким образом, игра есть деятельность, в которой ребенок 

сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает социальные 

отношения. Это особая форма освоения действительности путем ее 

воспроизведения, моделирования. 
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Важно подчеркнуть значимость сюжетно-ролевой игры. В своей 

развитой форме игра, с одной стороны, благодаря принятию игровой роли и 

осуществлению игровых действий способствует усвоению норм 

общественных отношений, а с другой — в игровой деятельности 

осуществляется формирование механизмов произвольного поведения; 

подчинение своего поведения нормам (игровым правилам) и личностным 

образцам (персонажам игры). Иными словами, сюжетно-ролевая игра — 

деятельность, в которой дети берут на себя определенные социальные 

функции, заданные ролью и сюжетом, и в специально создаваемых ими 

игровых воображаемых ситуациях воспроизводят действия игровых 

персонажей и отношения между ними. 

В структуре игровой деятельности Д. Б. Эльконин выделяет следующие 

компоненты: роль; игровые действия по реализации роли; игровое замещение 

предметов (перенос значения); игровые правила; реальные отношения между 

играющими детьми. Подчеркнем, что эти компоненты характерны для 

развитой формы ролевой игры. 

Главным в детской игре является роль, которую берет на себя ребенок. 

В ходе осуществления роли преобразуются действия ребенка и его 

отношение к действительности. Существенным моментом создания игровой 

ситуации является перенос значений с одного предмета на другой. По 

мнению С. Л. Рубинштейна, у ребенка в игре появляется возможность и 

необходимость «замещать предметы, функционирующие в соответствующем 

неигровом практическом действии, другими, способными служить для 

выполнения игрового действия. В процессе игрового действия эти предметы 

приобретают значение, определяемое функцией, которую они в игровом 

действии выполняют. В результате эти особенности игры обусловливают 

возможность ее перехода в воображаемую ситуацию» (Рубинштейн, 2002, 

с. 652). Экспериментальное исследование Л. С. Славиной показало, что детям 

чрезвычайно важно, чтобы в их игре присутствовали как роль, так и 

воображаемая ситуация, устранить их из игры невозможно (Славина, 1948). 
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Таким образом, экспериментально доказано, что роль, которую берет на себя 

ребенок, коренным образом перестраивает как его действия, так и значения 

предметов, с которыми он действует. Роль является смысловым центром 

игры и для ее осуществления служат и создаваемая игровая ситуация, и 

игровые действия. 

Другим важным моментом, структурирующим игру, является игровое 

правило. Всякая ролевая игра содержит в себе скрытое правило. Важно 

заметить, что развитие ролевых игр в онтогенезе идет от игр с развернутой 

игровой ситуацией и скрытыми правилами к играм с открытым правилом и 

скрытыми за ним ролями. Л. С. Выготский полагал, что всякая игра с 

правилом есть мнимая ситуация. Но первоначально правило в игре не 

осознано, его надо открыть, оно скрыто. В игре впервые возникает особая 

форма переживаний ребенка — радость от того, что он действует так, как 

требуют правила. Это определяет формирование произвольного поведения, 

которое продолжается и в школьном возрасте. В этом отношении характерно 

сопоставление условности в игре и искусстве. Как отмечает Ю. М. Лотман, 

то и другое есть воспроизведение, заменяющее собой реальность, 

спецификой его является двуплановость (Лотман, 1970, с. 86). Однако есть 

принципиальное отличие: «Соблюдение правил в игре является целью. 

Целью искусства является истина, выраженная на языке условных правил» 

(Там же, с. 91). 

И наконец, специальное внимание следует обратить на основные этапы 

развития самой игровой деятельности в онтогенезе. Д. Б. Эльконин 

описывает эволюцию игры дошкольника через усложнение ее смысловой и 

мотивационной структуры. В раннем детстве ребенок поглощен предметом и 

способами действия с ним, его функциональным значением. По мере того как 

он овладевает какими-то действиями и может их производить 

самостоятельно, происходит отрыв ребенка от взрослого и ребенок замечает, 

что он действует как взрослый. Аффект переносится с предмета на человека, 

стоявшего до этого за предметом. Благодаря этому взрослый и его действия 
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начинают выступать перед ребенком как образец. Основной парадокс при 

переходе от предметной игры к ролевой заключается в том, что 

непосредственно в предметном окружении детей в момент этого перехода 

существенного изменения может и не произойти. У ребенка были и остались 

все те же игрушки. Более того, и в самих действиях на первых этапах 

развития ролевой игры ничего существенно не меняется. Однако все игровые 

предметы и действия с ними включены теперь в новую систему отношений 

ребенка к действительности, в новую аффективно-привлекательную 

деятельность. Благодаря этому они объективно приобрели новый смысл. 

К этому следует добавить еще одну особенность ролевой игры. 

Ребенок, сколь бы эмоционально он не входил в роль взрослого, все же 

чувствует себя ребенком. Сознание того, что он еще ребенок, происходит 

через игру, а отсюда и возникает новый мотив — стать взрослым. 

Л. И. Божович показала, что к концу дошкольного возраста у ребенка 

возникают новые мотивы, которые приобретают конкретную форму желания 

поступить в школу и начать осуществлять серьезную общественно значимую 

и общественно оцениваемую деятельность (Божович и др., 1951). 

Особый сюжет при анализе игровой деятельности дошкольников 

связан с описанием различных видов и типов игр. Следует отметить, что 

возможны разные основания для классификации детских игр (например, по 

содержанию, по форме, по месту и времени проведения, по количеству и 

составу участников и др.). Традиционно в отечественной детской психологии 

выделяются такие виды игр, как манипуляция, игра-драматизация, 

режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра и т. д. (Смирнова, 1997). 

П. П. Блонский, считая игру «основным видом активности дошкольника, в 

процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает 

социальный опыт, воспроизводя и творчески комбинируя явления 

окружающей жизни», выделял такие виды игр, как мнимые игры, 

строительные игры, подражательные игры, подвижные игры, 

интеллектуальные игры, драматизация (Блонский, 1999). Примером 
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использования нескольких оснований является классификация игр 

Е. И. Добринской и Э. В. Соколова, которые разделяют игры по 

«содержательному признаку» (военные, спортивные, художественные, 

экономические, политические), «по составу и количеству участников» 

(детские — взрослые, одиночные — парные, групповые), «по тому, какие 

способности они обнаруживают и тренируют» (физические, 

интеллектуальные, состязательные, творческие и др.) (Добринская, Соколов, 

1983). Специально отметим, что могут быть выделены также более 

детальные классификации игр. Например, при анализе компьютерных игр 

можно выделить различные жанры: Action, 3d Action, Simulator, Arcade, 

Strategy, RPG, Adventure, Quest, спортивные игры, настольные игры, 

обучающие игры (Собкин, Евстигнеева, 2001). 

При классификации детских игр особое внимание уделяется их 

систематизации в логике возрастного развития ребенка. Так, по мнению 

Н. Н. Палагиной, эволюция игры в онтогенезе личности проходит несколько 

этапов (Палагина, 2005). В раннем возрасте — игра предметная, когда 

ребенка увлекает перенос действия с предметом в новые условия. В 3 года 

начинается игра сюжетно-отобразительная. Ребенок играет один с разными 

игрушками, которые выражают особенности реального поведения людей. 

Сюжетно-ролевая игра — самая сложная форма игры. Здесь уже играют 

несколько детей, каждый в своей роли. Отношения между играющими 

развертываются как в воображаемом (сюжетном), так и в реальном плане. К 

такой игре дети подходят в том случае, если в раннем возрасте у них 

сложилось игровое отношение к предметам, к их полифункциональному 

использованию. 

Е. О. Смирнова специально выделяет следующие этапы развития 

сюжетно-ролевой игры: 

• Режиссерская игра. Близка к сюжетно-ролевой. Происходит не с 

другими людьми, а с игрушками, изображающими различных персонажей. 

Ребенок дает им роли, сам говорит и действует за них. 
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• Игра-драматизация. Актеры — сами дети, которые берут на себя 

роли. Сюжеты придумывают не сами, а заимствуют из сказок, фильмов и т. п. 

Задача такой игры — не отступать от сценария. 

• Игры с правилами. Не предполагается определенной роли. 

Отношения регулируются правилами, которые должны выполняться всеми. 

Все эти игры обычно имеют соревновательный характер, есть выигравшие и 

проигравшие. Такие игры требуют высокой степени произвольного 

поведения и, в свою очередь, формируют его. Они характерны для старших 

дошкольников. 

При анализе игровой деятельности ребенка-дошкольника важно 

уделить специальное внимание игрушке как игровому средству. Игрушка 

является важным средством социализации ребенка-дошкольника. 

Анализируя особенности игровой деятельности дошкольника, следует 

обратить внимание, во-первых, на то, что ее развитию способствует освоение 

знаковой функции сознания, которая состоит в возможности использовать 

одни объекты в качестве заместителей других. В этой связи О. А. Карабанова 

отмечает, что игровое употребление предметов может быть как в форме 

замещения (т. е. использование одних предметов в качестве заместителя 

других), так и в форме использования изобразительных игрушек (предметов, 

представляющих собой уменьшенную копию реальных вещей, специально 

созданных обществом для организации игры ребенка) (Карабанова, 2005). 

Во-вторых, сама игрушка определяет круг тех предметных и социальных 

действий, которые реализуются в игре. Так, по мнению Ю. М. Лотмана, для 

включения ребенка в мир общественных смыслов игрушка требует не только 

эстетического отношения («созерцание чужой мысли»), а именно 

полноценной игры с ней: в этом и состоит принципиальное отличие куклы 

(игрового средства) от статуэтки (которая относится к художественному 

тексту) (Лотман, 1992). 

Следует отметить, что существуют различные психолого-

педагогические классификации видов и типов игрушек. Так, например, в 
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своей классификации Е. А. Аркин использовал внешние критерии: 1) 

звуковые игрушки (трещотки, жужжалки, бубенцы, погремушки и т. д.); 2) 

двигательные игрушки (лук, стрелы, бумеранги и т. д.); 3) образные игрушки 

(изображения животных, куклы); 4) веревочка и другие материалы, из 

которых делают различные фигуры (Аркин, 1967). 

В основе других классификаций игрушек лежат представления о 

различных аспектах психического и физического развития ребенка. В 

частности, В. С. Мухина, рассматривая игрушку как средство психического 

развития ребенка, выделяет две большие группы: игрушки, направленные на 

познавательное развитие ребенка (погремушки, матрешки, пирамидки, 

игрушки-заместители реальных предметов человеческой культуры, орудий); 

игрушки, воздействующие на нравственную сферу личности ребенка (куклы, 

мягкие игрушки — изображения зайца, обезьяны, собаки и др.) (Мухина, 

1999). 

Г. Лэндрет предложил сгруппировать игрушки в три больших класса:  

игрушки из реальной жизни (кукольное семейство, кукольный домик, 

машина, грузовик, лодка, касса и т. д.); игрушки, помогающие отреагировать 

агрессию (ружья, резиновые ножи, игрушечные солдатики и т. д.); игрушки 

для творческого самовыражения и ослабления эмоций (песок, вода, палитра и 

краски, кубики и т. д.) (Лэндрет, 1998). 

Весьма дробную психолого-педагогическую классификацию игрушек 

дает Е. А. Флерина. Она выделяет игрушки моторно-спортивные, которые 

способствуют развитию моторики и глазомера (мяч, обруч, прыгалки, кегли, 

волейбол, бирюльки, мозаика и т. д.); сюжетные игрушки, содействующие 

развитию творческой подражательной игры, через которую ребенок 

усваивает социальный опыт (люди, животные, транспорт, мебель и проч.); 

игрушки творческие трудовые, которые развивают конструкторские 

способности и изобретательство (строительные материалы, конструкторы, 

модели и т. п.); технические игрушки, которые развивают конструктивные 

способности, расширяют технический кругозор (машины, игрушечные 
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фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные трубы и т. п.); настольные игры, 

которые способствуют развитию мышления, внимания, быстрой 

ориентировки в форме, цвете, величине, усвоению грамоты, счета; 

музыкальные игрушки, которые служат средством развития музыкального 

слуха (музыкальные инструменты, игрушки с музыкальной мелодией); 

театральные игрушки, которые обогащают детское художественное 

восприятие (теневой театр, театр игрушек, марионеток); веселые игрушки, 

которые развивают чувство юмора (прыгающий зайчик, крякающая утка, 

птица с вертящимся хвостом) (Флерина, 1973). 

Помимо психолого-педагогического, встречается и социологический 

подход к классификации игрушек. В частности, В. М. Вахштайн отмечает, 

что можно разделить игрушки по типу взаимодействия с ними на три класса. 

Первый — «игрушка-оснастка» (equipment), например водяной пистолет, 

который довольно жестко задает ситуацию (фрейм) игры благодаря тому, что 

в него уже вписан некоторый набор символических кодов. Второй класс 

игрушек — «игрушка-сеттинг» (setting), т. е. непосредственная физическая 

«среда» игровой коммуникации, например песочница или бассейн. Третий 

класс игрушек — «игрушка-актант» (actant), которая выступает не столько 

средством, сколько партнером по взаимодействию. Примером такой игрушки 

является кукла, которую девочка может воспитывать, кормить печеньем и 

укладывать спать (Вахштайн, 2012). 

Приведенные выше примеры классификации игрушек свидетельствуют 

о разнообразии подходов к их систематизации. В диссертационном 

исследовании представляется целесообразным использовать сложившиеся 

представления о детской игре, видах игр и игрушек. 

Помимо игры в дошкольном возрасте важным видом деятельности 

становится чтение и восприятие литературных произведений. По мнению 

многих психологов (Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина и 

др.), именно дошкольный возраст является периодом активного становления 

художественного восприятия ребенка и развития его воображения. 
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Приобщение ребенка к чтению книг позволяет заложить фундамент его 

общей культуры и может быть выделено как одно из основных направлений 

художественно-эстетического воспитания. Неслучайно практически во всех 

образовательных программах системы дошкольного воспитания («Золотой 

ключик», «Истоки», «Детство», «Программа воспитания, обучения в детском 

саду» под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и др.) 

содержатся специальные разделы, связанные с чтением ребенку 

произведений художественной литературы. Специальные занятия с 

ребенком, включающие чтение литературных произведений, предусмотрены 

и в системе М. Монтессори, Вальдорфской педагогике и др. Важно 

подчеркнуть, что художественная литература выступает эффективным 

средством речевого, интеллектуального, эмоционального и нравственного 

развития ребенка (Запорожец, 1986; Эльконин, 1974). В этой связи отметим, 

что восприятие детьми литературных произведений является важным 

показателем, характеризующим своеобразие развития ребенка дошкольного 

возраста. Кстати, примеры подобного рода можно найти и в творчестве 

самих детских писателей (К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, В. А. Левина, 

Р. Г. Мухи и др.). И наконец, совершенно особое значение имеет знакомство 

ребенка с художественной литературой для развития игровой деятельности. 

Ребенок переносит в игру и сюжеты, и отдельные действия, и характеристики 

персонажей, и особенности отношений между ними (Поливанова и др., 2013; 

Соколова, 2011; Шакарова, 2012). Можно выделить целый ряд 

психологических работ, посвященных анализу особенностей детского чтения 

(см. работы Н. А. Рубакина, 1975; Л. И. Беленькой, 2005; Н. Е. Добрыниной, 

2006; И. И. Тихомировой, 2006 и др.). 

Специальное внимание при изучении литературного чтения как 

особого вида семейного досуга исследователи уделяют такому виду 

деятельности как восприятие сказки (Арановская-Дубовис, 1955; Бюлер, 

1925; Венгер, 1994; Дьяченко, 1990; Запорожец, 1948; Комарова и др., 1996; 

Обухова, 2004; Репина, 1959; Теплов, 1985; Эльконин, 1999; Эльконинова, 
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Эльконин, 1993 и др.). Авторы подчеркивают особую роль сказки в детском 

развитии. Важным здесь оказывается содействие и сопереживание ребенка 

персонажам произведения, возможность встать на позицию героя. 

Д. Б. Эльконин отмечал, что сказка соответствует действенному характеру 

восприятия ребенком художественного произведения, в ней намечается 

вектор действий, которые должен осуществить ребенок. Сказка предлагает 

образы, благодаря которым происходит усвоение социального опыта и 

информации. Кроме того, в сказочных произведениях задаются четкие 

моральные ориентации, они вводят ребенка в круг социальных отношений. 

Следует отметить, что для полноценного приобщения к литературе 

необходима активность со стороны взрослого, который через чтение 

произведения и обсуждение прочитанного знакомит ребенка с культурой и 

передает социальный опыт. Заметим, что восприятие сказки как особый вид 

детской деятельности может быть реализован как в чтении художественной 

литературы, так и в просмотре мультипликационных фильмов, которые 

зачастую имеют литературную основу. 

И наконец, обратимся к еще одному значимому виду досуговой 

деятельности в дошкольном детстве — просмотру мультипликационных 

фильмов. Психологические и социологические исследования показывают, 

что мультфильмы являются наиболее предпочитаемыми продуктами СМИ 

среди детей раннего и дошкольного возраста (Собкин, 2006; Голик, 2002). В 

целом, в настоящее время существует комплексный подход к анализу 

влияния телевидения на развитие личности и психику ребенка (Бандура, 

2000; Берковиц, 2002; Гундарова, 2005; Лемиш, 2007; Подольский, 

Карабанова, 2002; Тхостов, Сурнов, 2005; Матвеева, 2004; Собкин, 2000; 

Собкин, Толстых, 1984; Собкин, Шариков, 1989; Образование и 

информационная культура, 2000; Федоров, 2004; Ениколопов,2002 и др.). 

Говоря о влиянии мультфильмов на личность ребенка исследователи 

подчеркивают их роль в нравственном и эмоционально-смысловом развитии 

детей, поскольку главные персонажи являются носителями социальных 
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ценностей и демонстрируют определенные модели поведения, а сюжеты 

фильмов активно включаются в игровую деятельность (Абраменкова, 

Богатырева, 2006; Смирнова, Соколова, 2012; Эльконинова, 2004; Шариков, 

Чудинова, 2007; Собкин, 2006; Медведева, 2006 и др.). Важно также 

отметить, что художественная литература и СМИ (в первую очередь, 

телевидение) являются значимыми агентами гендерной социализации 

ребенка, транслируя традиционные социальные представления о гендерных 

ролях и моделях поведения (Здравомыслова и др., 1998; Пушкарева, 2001; 

Семенова, 2007; Никитина, 2012). Психологические исследования 

показывают, что полоролевые стереотипы об образе мужчины и женщины 

оказываются усвоенными уже в дошкольном возрасте, что, в частности, 

проявляется в атрибуции положительных качеств мультипликационным 

персонажам своего пола (Голик, 2002; Никитина, 2012; Семенова, Семенова 

2012). 

Важно отметить, что в современном социокультурном контексте 

возрастает роль мультфильма в жизни ребенка-дошкольника. Изобилие 

рынка анимационной и информационной продукции, большое количество 

мультфильмов в сетке вещания телеканалов определяют их 

привлекательность для ребенка. И здесь важно обратить внимание на то, что 

в настоящее время просмотр телевизионных передач и мультфильмов 

вытесняет другие формы досуга современного ребенка (игру и чтение книг). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что различные виды 

досуга играют важную роль в социализации и развитии ребенка-

дошкольника. В первую очередь целесообразно рассматривать наиболее 

популярные виды детского досуга, такие как игра и восприятие 

художественных произведений (литературное чтение, просмотр 

мультипликационных фильмов). Проведенный обзор показал, что именно 

родители являются агентами первичной социализации ребенка и оказывают 

значительное влияние на детское развитие. Совместная культурно-досуговая 

деятельность родителей и детей представляется важным источником 
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социального, эстетического и нравственного развития дошкольников. В этой 

связи вопрос о роли взрослого в психическом развитии ребенка и об 

особенностях родительской позиции при организации досуга ребенка-

дошкольника требует специального анализа. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ВЗРОСЛОГО В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕБЕНКА 

 

2.1. Особенности детско-родительских отношений 

Семья является институтом первичной социализации ребенка, малой 

социальной группой, в которой развивается его личность. Родительство как 

особый социокультурный феномен характеризуется определенной системой 

заданных обществом и культурой норм и правил, регулирующих 

распределение функций в семье, содержание ролей, модели ролевого 

поведения. При воспитании ребенка родители организуют условия, 

отвечающие задачам возрастного развития ребенка на каждой из ступеней 

онтогенеза и обеспечивающие оптимальные возможности личностного и 

умственного развития ребенка (Карабанова, 2008; Кон, 2003). Главными 

задачами семьи являются формирование потребности в социальном контакте 

(Лисина, 1986), базового доверия к миру (Эриксон, 2000), привязанности 

(Bowlby, 1988; Ainsworth, 1982; Ainsworth et al., 1978); развитие предметно-

орудийной и социальной компетентности. Эмоциональный характер 

межличностных отношений, устойчивость и стабильность взаимодействия, 

совместная деятельность и сотрудничество со взрослым как носителем 

социокультурного опыта и образцом компетентности, социальная поддержка 

и инициирование к самостоятельной деятельности обеспечивают 

благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития 

ребенка. 

Роль родителей в социальном и личностном развитии ребенка, а также 

особенности детско-родительских отношений изучались многими 

зарубежными и отечественными исследователями. Проблемам 

взаимоотношений родителей и детей уделялось особое внимание в 

психоаналитической школе (З. Фрейд, А. Адлер, Э. Эриксон, А. Фрейд, 

Д. Винникотт, Э. Фромм, К. Хорни, М. Кляйн и др.). В психоанализе 

обсуждались такие феномены как идентификация с родителями, 
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мотивационно-аффективное отношение к родителю противоположного пола 

(Эдипов комплекс), интериоризация социальных норм, задаваемых 

социальным окружением и авторитетом родителей (формирование Сверх-Я), 

влияние отношений между членами семьи на развитие Я ребенка (Фрейд, 

2006; Хорни, 2008; Эриксон, 2000; Фрейд, 1993; Винникотт, 1998; Фромм, 

1990; Кляйн, 1997; Тайсон, Тайсон, 1998; Сатир, 1992). З. Фрейд подчеркивал 

значение родителей в развитии личности ребенка, поскольку от них во 

многом зависит прохождение основных периодов психического развития, а 

травматический опыт, полученный при общении со взрослым в первые годы 

жизни, может стать причиной психических и социальных отклонений в 

поведении (Фрейд, 2006). По мнению К. Хорни именно характер 

родительского отношения к ребенку (отчуждение, чрезмерная опека, 

дискриминация и т. д.) является причиной развития базальной тревоги 

(Хорни, 2008). Кроме того, исследователи разводили функции отца и матери 

по воспитанию ребенка, а также их влияние на формирование личности 

ребенка. 

В бихевиоральном подходе (теория социального научения) развитие 

ребенка понимается как результат научения (Р. Сирс, Б. Скиннер, 

Дж. Аронфрид, А. Бандура, Дж. Гевирц, Д. Баер, У. Бронфенбреннер и др.). 

Так, Р. Сирс отмечал, что ребенок зависит от контактов с окружающей 

средой, в первую очередь с матерью, в связи с чем вынужден адаптировать 

свое поведение в соответствии с ожиданиями взрослых, для получения их 

внимания и одобрения. Находясь под контролем взрослых и пытаясь 

самостоятельно контролировать ситуацию, ребенок научается 

кооперироваться с ними. В результате используемая родителями практика 

воспитания оказывает значительное влияние на развитие ребенка (Sears et al., 

1957). А. Бандура отмечал важную роль научения через подражание 

авторитетным образцам, с помощью которого можно регулировать и 

направлять поведение ребенка (Бандура, 2000). Дж. Гевирц подчеркивал 

значимость условий получения ребенком стимуляции (эмоции родителей, их 
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реакции на ребенка и т. д.), реагируя на которые он научается формировать и 

контролировать поведение родителей (Gewirtz, 1968). У. Бронфенбреннер 

уделял особое внимание анализу структуры семьи как важного фактора 

развития поведения ребенка. Он указывал на дезорганизацию семьи как 

основную причину возрастной сегрегации и отчуждения детей 

(Bronfenbrenner, 1989). 

В динамическом подходе К. Левина при рассмотрении 

психологического влияния окружения на развитие ребенка вводится понятие 

«субъективного поля», анализируются социальные отношения, в частности 

отношения власти взрослого над ребенком, в ситуациях угрозы наказания 

или представляющих интерес самого ребенка. В результате исследований 

делается фундаментальный вывод о психологической неэффективности 

наказания. Кроме того, специальный интерес представляет разработанная 

К. Левином модель «привратника», в которой взрослый (мать, жена и др.) 

рассматривается как эксперт и цензор, отбирающий информацию для 

ребенка в соответствии с собственными целевыми и ценностными 

ориентациями, а также на основе получаемой обратной связи (Левин, 2001). 

В отечественной психологии также подчеркивалось, что семья является 

важнейшим фактором социализации и развития личности ребенка. Именно 

родители при воспитании ребенка оказываются теми «значимыми другими», 

кто задает нормативные ориентиры и транслирует социокультурные образцы, 

создающие основу морально-нравственных представлений детей. И в этом 

отношении родители выступают как носители «идеальной формы» 

социального и нравственного развития дошкольника, которая реализуется в 

непосредственной совместной деятельности и общении с ребенком 

(Б. Г. Ананьев, 1980; Л. И. Божович, 1968; Л. С. Выготский, 1999; 

А. В. Запорожец, 1986; В. П. Зинченко, 1996; О. А. Карабанова, 2008; 

И. С. Кон, 2003; М. И. Лисина, 2009; В. А. Петровский, 1995; Е. О. Смирнова, 

1999; Д. Б. Эльконин, 1989 и др.). При этом для ребенка взрослый выступает 

как носитель общественных функций в системе социальных отношений 
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(система «ребенок — общественный взрослый», социальная ситуация 

развития). Через совместную деятельность и общение со взрослым ребенок 

входит в систему общественных отношений, ориентируется в ней. В работах 

М. И. Лисиной общение ребенка со взрослым рассматривается как особый 

вид деятельности (коммуникативная деятельность), имеющий структуру и 

развивающийся по мере взросления ребенка. В общении со взрослым 

создается «зона ближайшего развития» ребенка, позволяющая реализовать 

его потенциальные возможности. Мотивы общения опредмечены в качествах 

взрослого, познаваемых и оцениваемых ребенком. Автор выделяет три 

группы качеств: познавательные (взрослый как источник сведений и новых 

впечатлений), деловые (взрослый как партнер по совместной деятельности, 

образец), личностные (взрослый как самоценная личность, представитель 

определенной социальной группы). В этой связи М. И. Лисина выделяет 

четыре основные формы общения ребенка со взрослым: ситуативно-

личностная (внимание и доброжелательность взрослого), ситуативно-деловая 

(сотрудничество со взрослым), внеситуативно-познавательная (уважение 

взрослого), внеситуативно-личностная (сопереживание и взаимопонимание 

взрослого) (Лисина, 2009). Е. О. Смирнова подчеркивает противоречивый 

характер родительского отношения к ребенку: с одной стороны, это связано с 

безусловной любовью к ребенку, отношением к нему как самоценной 

личности, а с другой — с объективным оценочным отношением, 

направленным на формирование желаемых качеств и способов поведения. 

Это порождает реализацию родителями определенных воспитательных 

стратегий и позиций, направленных на развитие и формирование ценных 

личностных качеств (Смирнова, Быкова, 2001). 

Важно обратить внимание на то, что при анализе аспектов детско-

родительских отношений в семье исследователями употребляется различная 

терминология: родительская установка (Р. Белл, Н. С. Ефимова, Е. Шеффер и 

др.), родительское отношение (А. Я. Варга, Е. Ф. Трифонова, И. С. Морозова, 

И. В. Шаповаленко и др.), стиль воспитания (А. Болдуин, В. М. Целуйко, 
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Л. Б. Шнейдер Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др.), родительская 

позиция (Т. В. Архиреева, Р. Белл, Т. В. Брагина, М. О. Ермихина, М. Земска, 

О. А. Карабанова, Р. В. Овчарова, Е. Е. Ромицина, И. А. Сальникова, 

А. С. Спиваковская, А. А. Чекалина, А. А. Шведовская, Е. Шеффер и др.). В 

данном диссертационном исследовании будет использоваться понятие 

родительской позиции как наиболее комплексно характеризующее 

различные аспекты детско-родительских отношений и внутрисемейного 

взаимодействия. 

В психологической науке существует множество трактовок понятия 

«позиция», что требует более детального рассмотрения. Выделяют 

жизненную позицию (К. А. Абульханова-Славская, 1991; В. Н. Мясищев, 

1998; Д. Н. Узнадзе, 1977; Н. И. Шевандрин, 1995 и др.); позицию личности 

(Б. Г. Ананьев, 1980; Л. И. Божович, 1968; Л. С. Выготский, 1999; 

Г. Г. Граник, Л. А. Концевая, 1994; С. А. Капустин, 1994; А. Ф. Копьев, 1987; 

Б. Д. Парыгин, 1971; С. Л. Рубинштейн, 2002; В. И. Слободчиков, 

Е. И. Исаев, 1999; Л. Н. Собчик, 1997; В. А. Ядов, 1975 и др.); социальную 

позицию как место индивида в системе групповой жизни, его отношение к 

системе норм и правил, предписываемых окружающей средой 

(Г. М. Андреева, 2004; А. Г. Асмолов, 2001; А. И. Донцов, 1984; И. С. Кон, 

2003; А. Н. Леонтьев, 1975; Б. Д. Парыгин, 1971; А. В. Петровский, 1981 и 

др.); ролевую позицию как место человека в непосредственном 

взаимодействии (А. Л. Венгер, 1979; Н. Е. Веракса, 2006; А. Б. Добрович, 

1984; Ю. М. Жуков, 2003; В. Я. Ляудис, 1986; Л. А. Петровская, 1989 и др.). 

Обращаясь к понятию «родительской позиции» следует заметить, что 

это, с одной стороны, социальная позиция, связанная со статусом человека, 

воспитывающего ребенка, а с другой — ролевая позиция, которая определяет 

роль и место человека в конкретной социальной ситуации, в данном случае в 

ситуации воспитания ребенка. В этой связи родительскую позицию можно 

рассматривать как частный случай социально-ролевой позиции. Кроме того, 

в самой структуре родительской позиции выделяют материнскую и 
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отцовскую социально-ролевые позиции. Роль предполагает наличие у отца и 

матери соответствующего поведения, а также желаний, целей, ценностей, 

установок и чувств. 

Таким образом, родительскую позицию можно определить как 

интегральное взаимодействие социальной, личностной, ролевой и 

воспитательной позиций отца и матери, а также систему отношений 

родителей, которая обусловливает родительское поведение и характер 

семейного воспитания. 

В зарубежной и отечественной психологии существует ряд 

теоретических подходов к пониманию родительской позиции. В подходе 

Т. Н. Dix и J. F. Gruesec родительские установки рассматриваются как 

каузальные атрибуции, опосредующие поведение родителей, и связанные с 

практикой воспитания ребенка и собственным опытом взрослого (Dix, 

Gruesec, 1985). В информационно-процессуальном подходе (R. S. L. Mills, 

K. H. Rubin) опыт взаимодействия взрослого с ребенком (их знания о 

ребенке) формирует родительские представления и родительские стратегии 

воспитания (Mills, Rubin, 1990). В рамках конструктивистского подхода 

(A. V. McGillicuddy-De Lisi) родительские установки понимаются как 

собственные идеи родителей об особенностях развития и воспитания ребенка 

и рассматриваются как основа их взаимодействия (McGillicuddy-De Lisi, 

1980). Транзактный подход подчеркивает роль культуры как источника 

родительских установок и представлений (J. Palacios, 1990) и 

рассматривается в качестве регулирующего контекста в семейной системе — 

семейный культурный код (A. J. Sameroff, B. H. Fiese, 1992). Большинство 

зарубежных исследователей отмечают статичный характер родительских 

позиций, однако ряд эмпирических исследований указывает на динамичность 

их родительских позиций по отношению к ребенку (Гордон, 1997; Байярд, 

Байард, 2003). 

Обратимся к пониманию родительской позиции в отечественной 

психологии. А. С. Спиваковская рассматривает родительскую позицию как 
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реальную направленность, в основе которой лежит сознательная или 

бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в различных способах и 

формах взаимодействия с детьми (Спиваковская, 1981). В структуре 

родительской позиции она выделяет когнитивный компонент (знания 

взрослых об особенностях ребенка), эмоциональный компонент (мотивы 

воспитания и установки, полученные из родительской семьи), поведенческий 

компонент (особенности детско-родительского взаимодействия). 

Соотношение этих компонентов характеризует адекватные или неадекватные 

родительские позиции. А. С. Спиваковская рассматривает три группы 

родительских ошибок, ведущие к формированию неадекватной позиции: 

неправильные представления об особенностях проявления родительской 

любви; недостаточная компетентность в вопросах возрастного развития 

детей и методах воспитания; недооценка роли личного примера и 

включенности в совместную деятельность с ребенком. Автор выделяет три 

основных характеристики родительского отношения к ребенку (симпатия — 

антипатия, уважение — пренебрежение, близость — дальность), 

соотношение которых позволяет выделить типы родительских позиций: 

действенная любовь, отстраненная любовь, действенная жалость, 

снисходительное отстранение, отвержение, презрение, преследование, отказ. 

Родительская позиция представляет собой систему родительского 

эмоционального отношения к ребенку, стиля общения и способов поведения 

с ним (Бодалев, Столин, 1989). А. Я. Варга и В. А. Смехов отмечают, что 

родительское отношение объединяет эмоциональное отношение родителей к 

ребенку, стиль общения с ним и когнитивное видение ребенка (Варга, 

Смехов, 1986). С точки зрения Т. В. Архиреевой (1990), родительские 

позиции реализуются в поведении родителей, в используемом типе 

воспитания. А. А. Чекалина  указывает, что родительская позиция — система 

родительских установок, определяющих стратегию и тактику родительского 

поведения, иными словами, это готовность родителей действовать в 

определенной ситуации на основе своего эмоционально-ценностного 
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отношения к элементам данной ситуации (Чекалина, 1991). М. Земска (1986) 

и Т. В. Брагина (2000) определяют родительскую позицию как характер 

эмоционального отношения отца и матери к ребенку. В исследованиях 

М. О. Ермихиной (2003) родительские позиции рассматриваются как 

регулятивный компонент родительства. Р. В. Овчарова отмечает, что 

родительская позиция — это система отношений родителей к своему 

ребенку, себе как родителю, собственной родительской роли, родительству в 

целом и воспитательной практике. Ею обусловливается совокупность 

родительских установок и мотивов, система целей и ценностей, на которые 

направлено семейное воспитание, и определяется характер воспитательной 

практики в семье (Овчарова, 2006). О. А. Карабанова указывает, что понятие 

«родительская позиция» представляет собой интегративную характеристику, 

определяющую характер эмоционального принятия ребенка, мотивы и 

ценности воспитания, особенности образа ребенка у родителя, представления 

о себе как родителе, модели ролевого родительского поведения, степень 

удовлетворенности родительством (Карабанова, 2008). Иными словами, 

родительская позиция характеризуется эмоциональным отношением к 

ребенку (принятие/отвержение), особенностями родительского образа 

ребенка (когнитивное видение), определенным стилем общения с ребенком 

(структурирование позиций как равноправных или как позиций 

доминирования-подчинения), системой родительских требований, мотивами 

и ценностями родительского воспитания, степенью устойчивости или 

противоречивости (стабильность/непоследовательность) родительского 

отношения. В данной диссертационной работе мы будем опираться на это 

определение понятия «родительская позиция» как на наиболее комплексное и 

охватывающее различные сферы детско-родительских отношений. 

Важно также отметить, что в отечественной и зарубежной 

психологической науке зачастую исследовались неадекватные родительские 

позиции и их роль в нарушениях развития личности (Архиреева, 1990; Варга, 

2001; Жигалин, 2004; Захаров, 2000; Зиновьева, 2001; Карабанова, 2008; 
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Личко, 1983; Пороцкая, Спиридонов, 2004; Реан, 2005; Сальникова, 2010; 

Спиваковская, 2000; Шнейдер, 2000; Эйдемиллер, Юстицкис, 2009 и др.). 

Авторы подчеркивали, что именно дошкольный возраст является наиболее 

восприимчивым, поскольку здесь главным институтом социализации ребенка 

выступает именно семья. 

 

2.2. Особенности материнской и отцовской полоролевой позиции 

Важным аспектом в анализе социально-психологических особенностей 

родительских позиций является их полоролевая дифференциация. Выделяют 

два социальных института родительства — материнство и отцовство, а 

родительскую любовь подразделяют на материнскую и отцовскую, которые 

различаются по своей природе, генезису, содержанию и формам проявления 

(З. Фрейд, А. Адлер, Д. Винникотт, М. Дональдсон, И. С. Кон, 

Г. Г. Филиппова и др.). 

Выделяют два подхода, объясняющих природу материнства. Согласно 

эволюционному подходу материнская любовь имеет биологические, 

природные предпосылки (Bowlby, 1988; Trivers, 1972; Dozier, 2000). В 

культурно-историческом подходе материнская позиция рассматривается как 

результат присвоения социокультурного и исторического опыта (Бадинтер, 

1995; Мид, 1988; Филиппова, 2002 и др.). 

Говоря о различиях в материнской и отцовской позиции, обратимся к 

ряду исследований. В концепции Э. Фромма материнская и отцовская 

любовь рассматриваются как имеющие разную природу, формы проявления 

и оказывающие различное влияние на развитие ребенка (Фромм, 1990). Он 

противопоставлял материнскую (безусловную) и отцовскую 

(требовательную) любовь. По его мнению, отец выполняет функцию 

социального контроля и является носителем норм и санкций. (Siegal, 1987). В 

свою очередь материнская любовь является основой формирования у ребенка 

базового доверия к миру (Эриксон, 2000). А. Адлер отмечал, что поведение 

матери в отношении к ребенку влияет на формирование чувства социальной 
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общности и социальной идентичности. Отец же ставит задачи, дает образцы 

способов решения, оказывает необходимую помощь. (Хьел, Зиглер, 1997; 

Cabrera et al., 2000). По мнению В. Н. Дружинина отец формирует у ребенка 

способность противостоять групповому давлению и инициативность 

(Дружинин, 2000). 

По данным Э. Маккоби (Maccoby, 1999), гендерные роли матери и отца 

по отношению к детям существенно различаются в следующих аспектах: 

разделение видов ответственности за детей; стили поведения; демонстрация 

гендерно-типичных черт своего пола; различие стиля поведения по 

отношению к сыну и дочери; желание усиливать половую сегрегацию или 

конвергенцию по отношению к детям. Перечисленные особенности влияют 

как на детско-родительские, так и на супружеские взаимоотношения. 

В большинстве культур муж и жена разделяют функции в семье. Так, 

Т. Парсонс и Р. Бейлз определяли их роли как инструментальную и 

экспрессивную соответственно (муж — добытчик, жена отвечает за 

благоприятную атмосферу в семье). Согласно исследованиям И. С. Кона 

женщины более эмоционально чувствительны и отзывчивы по сравнению с 

мужчинами, в связи с чем матери легче налаживают эмоциональные 

взаимоотношения с ребенком, лучше ориентируются в его переживаниях, 

более адекватно реагируют на его потребности и превосходят отцов в 

способности к эмпатии и самораскрытию (Кон, 2003). Однако 

эмоциональный отклик ребенка, к которому мужчины очень чувствительны, 

играет значительную роль, пробуждая в мужчине привязанность (Кон, 2009). 

В то же время И. С. Кон отмечает, что различия отцовства и материнства 

зависят от множества социокультурных условий и существенно варьируют в 

различных культурах (Кон, 1987). Сходной позиции придерживается 

Э. Бадинтер (1995): чувства и поведение матери в отношении ребенка 

чрезвычайно изменчивы в зависимости от влияния культуры. Кроме того, на 

развитие и проявление материнской и отцовской любви значительное 

влияние оказывают взаимоотношения между всеми членами семьи, а также 
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детский опыт взаимодействия с собственной матерью (Мясищев, 1998; 

Винникотт, 1998; Годфруа, 1992; Рамих, 1997; Филиппова, 2002; Удальцова, 

2010). 

Исследователи отмечают различия в демонстрации гендерно-типичных 

черт своего пола в повелении мужчин и женщин. Так, отцы больше заботятся 

о гендерной типичности, в то время как матери могут отступать от правил 

своего пола. Кроме того, мать порой вынуждена выполнять обе роли — и 

материнскую и отцовскую. 

Т. В. Бендас описывает три вида родительского вовлечения в 

воспитание детей: взаимодействие (прямые контакты, действия по заботе о 

ребенке); присутствие (наблюдение за ребенком без взаимодействия); 

ответственность (мобилизация внутренних ресурсов ребенка, подбадривание, 

вселение уверенности, забота о здоровье). Автор указывает, что результаты 

исследований демонстрируют значительно большее вовлечение и участие 

матерей в воспитании детей по сравнению с отцами (Бендас, 2006). В свою 

очередь отцы демонстрируют в своем взаимодействии с ребенком грубый 

физический стиль (прямой физический контакт, физическая активность). 

А. С. Спиваковская (2000) также отмечает, что воспитательная позиция отца 

в своем формировании несколько отстает от материнской. Отцы же начинают 

чувствовать наибольшую привязанность к подросшим детям. 

М. О. Ермихина (2004) подчеркивает, что активная позиция отца в 

воспитании детей зависит от ценностной значимости семьи для мужчины, его 

желания увидеть результаты воспитания своего ребенка. Кроме того, 

анализируя отцовство в меняющихся социокультурных условиях, ряд 

исследователей отмечает, что при выровненных социальных факторах 

(количество внерабочего времени и проч.) отцы проводят с детьми столько 

же времени, сколько и матери (Гурко, 1997). Д. С. Акивис (1989) отмечает, 

что любящий отец зачастую оказывается более эффективным воспитателем, 

чем женщина. 
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Важно отметить, что воспитательная позиция отца и матери 

значительно варьирует в зависимости от пола ребенка (Кожина, 2012; Берн, 

2001; Кон, 2003; Бендас, 2006; Мухина, 2004 и др.). Исследования M. Siegal 

показали, что начиная с дошкольного возраста отцы чаще взаимодействуют с 

сыновьями, проявляют к ним больше требований, становятся более 

директивными (Siegal, 1987). По данным E. E. Maccoby поведение отцов при 

взаимодействии с сыновьями и дочерьми различается. Матери же примерно 

одинаково ведут себя с мальчиками и девочками. (Maccoby, 1990). Кроме 

того, зачастую различные воспитательные стратегии родителей в отношении 

мальчиков и девочек являются осознанными и целенаправленными. 

Например, по данным ряда исследований сами матери характеризуют себя 

как более снисходительных к сыновьям, в то время как к дочерям они 

оказываются требовательными и имеют более высокие ожидания 

относительно их успешности и зрелости. Напротив, отцы приписывают себе 

большую строгость и возможность физических наказаний в адрес сына 

(Baumrind, 1975, Dekovik et al., 1997). 

Таким образом, полоролевые позиции родителей (мать/отец), по 

мнению исследователей, подвержены влиянию гендерных стереотипов в 

связи с гендерно-дифференцированной социализацией (мужской/женской). 

Кроме того, важным фактором, определяющим детско-родительские 

отношения является и пол ребенка. 

 

2.3. Родительские позиции в неполных семьях 

При анализе влияния особенностей детско-родительских отношений на 

развитие ребенка важно обратить внимание на специфику родительских 

позиций в неполных семьях. 

Психологические исследования показывают, что дети, выросшие в 

неполных семьях (без отца), по сравнению с детьми, воспитанными обоими 

родителями, часто имеют более низкий уровень притязаний, повышенный 

уровень тревожности, избыточную привязанность к матери, у них чаще 
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встречаются невротические симптомы, а также может сформироваться 

комплекс вины и неполноценности. Отсутствие отца также отрицательно 

сказывается на учебе и самоуважении детей, их поведение более асоциально 

(Кон, 1987; Рамих, 1997; Шнейдер, 2000; Григорович, Марцинковская, 2003; 

Захаров, 1982; Смирнова и др., 1999; Кравченко, 2011; Дементьева, 2001; 

Николаева, 2006). 

М. Мид отмечает, что наличие отца имеет важнейшее значение для 

развития ребенка с момента рождения, выступая первым внешним объектом 

для ребенка и являясь моделью ранней полоролевой идентификации. Отцы 

поощряют процесс отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс 

социализации. Отсутствие отца в семье или невыполнение им своих 

обязанностей приводит к появлению у ребенка психопатологии (Мид, 1988). 

По мнению И. Лангмейера и 3. Матейчека, отец представляет собой пример 

поведения, источник уверенности и авторитета (Лангмейер, Матейчек, 1984). 

Э. Берн отмечает, что для ребенка ценны теплые отношения с отцом, 

поскольку они влияют на последующие социальные контакты и отношение к 

окружающим (Берн, 2006). Особенно негативное влияние неполная семья 

оказывает именно на социализацию мальчика. По мнению Д. Н. Исаева и 

В. Е. Кагана у воспитывающихся в неполных семьях сыновей возникает либо 

«женский» тип поведения, либо искаженное представление о мужском 

поведении как агрессивном, грубом и жестоком (Исаев, Каган, 1979). 

Одной из причин возникновения неполной семьи является развод 

родителей. Изучение последствий развода на развитие детей D. Baumrind 

выявило ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на переживание 

ребенком семейного кризиса: пол родителей и ребенка, возраст ребенка, 

особенности родительского поведения. Так, важное значение в 

эффективности преодоления ситуации развода имеет пол ребенка и родителя, 

с которым он остается. Наиболее неблагоприятной оказывается ситуация, 

когда ребенок остается с родителем противоположного пола. В первую 

очередь это касается диады «мать — сын», что может быть связано с 
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чувством вины или солидарности мальчика, либо с материнской проекцией 

на него негативного отношения к отцу (Baumrind, 1991). 

В исследованиях В. С. Собкина, Е. М. Марич обнаружено влияние 

полоролевой структуры семьи на реализацию родительских воспитательных 

стратегий. Авторы подчеркивают, что ситуации воспитания мальчика и 

девочки в полной и неполной семье оказываются принципиально 

различными. При анализе воспитательных линий родительского поведения в 

зависимости от полноты семьи и пола ребенка выявлен феномен 

«полоролевой дополнительности» отцовской и материнской стратегии, 

который особо отчетливо проявляется при воспитании девочки: мать 

реализует феминную стратегию (ориентация на аккуратность, дисциплину, 

отзывчивость), а отец — маскулинную (развитие волевых качеств). Важно 

обратить внимание на табуирование определенных видов поведения 

родителей в зависимости от полноты семьи и пола ребенка (например, запрет 

на формирование «феминного поведения» у мальчиков со стороны отца). 

Важно обратить внимание на особенности трансформации материнской 

позиции при воспитании ребенка в неполной семье. Авторами выявлено, что 

при воспитании девочки незамужняя мать принимает отцовскую позицию 

(авторитарный стиль, ориентация на моральные оценки), а при воспитании 

мальчика она ищет в нем мужскую поддержку и при этом ориентирована на 

формирование в нем феминных качеств. Важно подчеркнуть, что по данным 

исследования родительские стратегии воспитания оказывают существенное 

влияние на особенности социального и личностного развития дошкольника 

(Собкин, Марич, 2002). 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА 

 

Проведенный в предыдущих главах анализ теоретических подходов и 

эмпирических исследований психологических особенностей развития 

ребенка в дошкольном детстве и специфики родительских позиций при 

взаимодействии с ребенком позволил выявить целый ряд моментов, 

обуславливающих актуальность диссертационного исследования. Повторим, 

что именно семья является институтом первичной социализации ребенка, той 

малой социальной группой, в которой развивается его личность. Именно 

родители оказываются теми «значимыми другими», кто задает нормативные 

ориентиры и транслирует социокультурные образцы, создающие основу 

морально-нравственных представлений дошкольников. И в этом отношении 

родители выступают как носители «идеальной формы» социального и 

нравственного развития дошкольника, которая реализуется в 

непосредственной совместной деятельности и общении с ребенком.  

Следует специально подчеркнуть важность именно дошкольного 

возрастного периода, поскольку изменение и расширение социальной 

ситуации развития ребенка приводит к тому, что предметом деятельности 

становятся межличностные отношения. Освоение человеческих отношений 

происходит в различных видах самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности ребенка, и в первую очередь, в различных видах культурно-

досуговой деятельности: игре как ведущей деятельности дошкольного 

детства, а также в литературном чтении и просмотре мультипликационных 

фильмов. Понятно, что досуг — это свободная деятельность, отвечающая 

потребностям и интересам личности, однако, говоря о детском досуге, крайне 

важным оказывается то, что эта деятельность организуется и поддерживается 

взрослым. И в этом отношении специальный интерес представляют 
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особенности родительской позиции при организации досуга дошкольника. 

На наш взгляд, изучение структуры семейного досуга и содержания 

различных видов деятельности позволит реконструировать культурные 

установки родителей и в целом культурную ситуацию развития ребенка на 

разных этапах дошкольного детства. 

Анализ научных представлениях об особенностях родительских 

позиций позволил выявить их значимые характеристики: эмоциональное 

отношение к ребенку, особенности родительского образа ребенка, 

определенные стили общения с ребенком, систему родительских требований, 

ценности родительского воспитания, а также степень устойчивости или 

противоречивости родительского отношения. Кроме того, обзор литературы 

показал влияние ряда социально-психологических факторов на социально-

ролевую позицию родителей. К ним можно отнести пол и возраст ребенка, 

полоролевую позицию родителей, семейный статус родителей и др. Однако 

конкретные эмпирические исследования особенностей родительской позиции 

при организации досуга дошкольников отсутствуют. 

Таким образом, представляется целесообразным разработка программы 

и проведение эмпирического исследования по выявлению социально-

психологических особенностей родительской позиции при организации 

досуга ребенка-дошкольника. С нашей точки зрения, специальное внимание 

следует уделить двум аспектам родительской позиции при организации 

детского досуга: включенности родителей в совместную деятельность с 

детьми, а также родительским представлениям о художественном и 

культурном содержании, которое осваивается их ребенком. На наш взгляд, 

анализ содержания детских соцокультурных предпочтений с учетом 

гендерного своеобразия и особой возрастной траектории развития ребенка 

позволяет выявить и динамику изменения родительской позиции при 

организации различных видов совместной деятельности. Таким образом, 

через организацию и содержание различных видов детского досуга 
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проявляются ценностные ориентиры родителей и тот социокультурный 

горизонт, который взрослый видит в развитии ребенка. 

Анализ и обобщение существующих теоретических концепций в 

рамках выбранной проблематики позволил сформулировать гипотезы 

диссертационного исследования. 

Основная гипотеза исследования: Социально-ролевая позиция 

родителей при организации досуга ребенка-дошкольника изменяется по мере 

взросления ребенка, при этом ее социально-психологические особенности 

зависят от полоролевого и семейного статуса родителей, стилевых 

особенностей детско-родительских отношений, а также пола ребенка. 

Частные гипотезы: 

1. Структурные особенности организации семейного досуга зависят 

от полоролевой позиции (отец/мать) и семейного статуса (полная/неполная 

семья) родителей. 

2. Стилевые особенности детско-родительского взаимодействия 

(авторитарность/равноправие) влияют на включенность взрослого в 

совместную деятельность с ребенком. 

3. По мере взросления ребенка снижается активность взрослого по 

участию и поддержанию совместной деятельности с детьми. 

4. Родительская позиция при организации различных видов досуга 

дошкольника ценностно сориентирована на социализацию ребенка в 

соответствии с маскулинной и феминной моделями поведения. 

5. При выборе художественных произведений для своего ребенка 

родители ориентируются на возрастные особенности детского развития с 

учетом возможностей понимания ребенком морально-нравственного 

конфликта. 

Для проверки выдвинутых гипотез была разработана программа и 

инструментарий эмпирического исследования социально-психологических 

особенностей родительской позиции при организации досуга ребенка-

дошкольника. Исследование основано на анализе анкетного опроса, 
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проведенного автором совместно с сотрудниками ФГНУ «Институт 

социологии образования» Российской академии образования в 2007 году. В 

диссертационном исследовании использовался опросник для родителей детей 

дошкольного возраста, разработанный коллективом ИСО РАО в 1997 году 

(Собкин, Марич, 2002), в авторской адаптации. Инструментарий позволяет 

выявить качественные и количественные показатели, характеризующие 

особенности организации семейного досуга ребенка-дошкольника, а также 

другие аспекты, связанные с общей оценкой социальной ситуации развития 

современного дошкольника. Анкета включает закрытые, открытые и 

шкальные вопросы, сгруппированные в пять содержательных блоков. 

Первый блок вопросов направлен на выявление отношения родителей к 

системе общественного образования; второй блок касается изучения 

структурных особенностей совместного досуга детей и родителей; третий 

блок характеризует особенности организации родителями жизненной среды 

ребенка; четвертый блок направлен на изучение жизненных ориентаций 

родителей и их воспитательных стратегий; пятый блок вопросов анкеты 

включает в себя основные демографические и социально-

стратификационные характеристики. В диссертационном исследовании 

основное внимание уделено анализу блока вопросов анкеты, направленных 

на выявление родительской позиции при организации досуга ребенка-

дошкольника. Он включает вопросы, касающиеся общей структуры 

семейного досуга, включенности родителей в совместную деятельность с 

ребенком, представлений родителей об игровых и художественных 

предпочтениях ребенка. В ходе исследования анализируется влияние 

различных социально-демографических характеристик (полоролевая позиция 

и семейный статус родителей, а также пол и возраст ребенка) на особенности 

организации совместного досуга детей и родителей. В Приложении 1 

представлены вопросы анкеты, использованные в диссертационном 

исследовании. 
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Для осуществления сбора эмпирического материала при проведении 

исследования была составлена репрезентативная выборка детских 

образовательных учреждений города Москвы, учитывающая следующие 

критерии: географический и демографический. Исходя из среднего 

количества родителей, приходящихся на одно ДОУ, опрос проведен в 41 

детском саду девяти административных округов г. Москвы: Центральный АО 

(5 ДОУ), Северный АО (4 ДОУ), Северо-Восточный АО (5 ДОУ), Восточный 

АО (5 ДОУ), Юго-Восточный АО (5 ДОУ), Южный АО (6 ДОУ), Юго-

Западный АО (4 ДОУ), Северо-Западный АО (5 ДОУ), Зеленоградский АО (2 

ДОУ). 

Всего в ходе исследования было опрошено 1936 родителей, детей 

дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), посещающих дошкольные 

образовательные учреждения г. Москвы. Среди них 543 отца (28,1%) и 1393 

матери (71,9%);родителей мальчиков — 983 (50,8%), родителей девочек — 

953 (49,2%). 

Полученные данные были обработаны методами математической 

статистики, включающими двумерные и многомерные распределения, 

использование критериев статистически значимых различий и метод 

факторного анализа, с использованием статистического пакета программ 

SPSS 18.0 и STATISTICA 6.0. Основные результаты статистической 

обработки полученных данных приведены в Приложении 2. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

Проведенный теоретический анализ показал, что семья является 

институтом первичной социализации ребенка, и рассматривается как малая 

социальная группа, в которой происходит развитие основных личностных 

качеств. Родители как «значимые другие» задают нормативные ориентиры и 

транслирует социокультурные образцы, которые ложатся в основу морально-

нравственных представлений дошкольников. Они оказываются носителями 

«идеальной формы» социального и нравственного развития дошкольника, 
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которая реализуется в непосредственной совместной деятельности и 

общении с ребенком. И в этом отношении крайне важным представляется 

рассмотрение именно дошкольного возрастного периода, поскольку 

изменение и расширение социальной ситуации развития ребенка приводит к 

тому, что предметом деятельности становятся межличностные отношения. 

Освоение этих отношений происходит в различных видах самостоятельной и 

совместной со взрослым деятельности ребенка: игре, чтении художественной 

литературы, просмотре мультипликационных фильмов и др. Говоря о 

детском досуге, крайне важным оказывается то, что различные виды 

деятельности организуется и поддерживается взрослым. Изучение структуры 

семейного досуга и содержания различных видов деятельности позволяет 

реконструировать культурные установки родителей и в целом культурную 

ситуацию развития ребенка на разных этапах дошкольного детства. В этой 

связи специальный интерес представляют особенности родительской 

позиции при организации досуга дошкольника. 

Анализ научных представлениях об особенностях родительских 

позиций позволил охарактеризовать данное понятие как интегративную 

характеристику, определяющую характер эмоционального принятия ребенка, 

мотивы и ценности воспитания, особенности образа ребенка у родителя, 

представления о себе как родителе, модели ролевого родительского 

поведения, степень удовлетворенности родительством. Иными словами, 

родительская позиция характеризуется эмоциональным отношением к 

ребенку (принятие/отвержение), особенностями родительского образа 

ребенка (когнитивное видение), определенным стилем общения с ребенком 

(структурирование позиций как равноправных или как позиций 

доминирования-подчинения), системой родительских требований, мотивами 

и ценностями родительского воспитания, степенью устойчивости или 

противоречивости (стабильность/непоследовательность) родительского 

отношения. Обзор литературы показал влияние целого ряда социально-

психологических факторов на социально-ролевую позицию родителей, таких 
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как: пол и возраст ребенка, полоролевую позицию родителей (отец/мать), 

семейный статус родителей (полная/неполная семья) и др. Однако вопросы, 

связанные со значимостью особенностей родительской позиции в 

формировании культурного пространства ребенка в современном 

социокультурном контексте, мало изучены, а конкретные эмпирические 

исследования по изучению позиции родителей при организации досуга 

дошкольников практически отсутствуют. В этой связи исследование 

социально-психологических особенностей позиции родителей при 

организации досуга современного дошкольника представляется весьма 

актуальным. 

Данные выводы позволили сформулировать основную и частные 

гипотезы эмпирического исследования. Основная гипотеза исследования: 

Социально-ролевая позиция родителей при организации досуга ребенка-

дошкольника изменяется по мере взросления ребенка, при этом ее 

социально-психологические особенности зависят от полоролевого и 

семейного статуса родителей, стилевых особенностей детско-родительских 

отношений, а также пола ребенка. 

Частные гипотезы: 

1. Структурные особенности организации семейного досуга зависят 

от полоролевой позиции (отец/мать) и семейного статуса (полная/неполная 

семья) родителей. 

2. Стилевые особенности детско-родительского взаимодействия 

(авторитарность/равноправие) влияют на включенность взрослого в 

совместную деятельность с ребенком. 

3. По мере взросления ребенка снижается активность взрослого по 

участию и поддержанию совместной деятельности с детьми. 

4. Родительская позиция при организации различных видов досуга 

дошкольника ценностно сориентирована на социализацию ребенка в 

соответствии с маскулинной и феминной моделями поведения. 
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5. При выборе художественных произведений для своего ребенка 

родители ориентируются на возрастные особенности детского развития с 

учетом возможностей понимания ребенком морально-нравственного 

конфликта. 
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ЧАСТЬ II 

ЭМПРИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА 

 

ГЛАВА 1. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО 

ДОСУГА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

Для выявления особенностей организации семейного досуга родителям 

был задан специальный закрытый вопрос: «Как Вы обычно проводите 

свободное время с ребенком дома?». Респондентам предлагалось выбрать из 

списка совместных занятий с ребенком не более трех позиций. 

Распределение ответов родителей на данный вопрос приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Предпочтение родителями различных видов совместной 

деятельности с ребенком (%) 

№ 
п/п 

Как Вы обычно проводите 
свободное время с ребенком дома? Общее Отцы Матери р = 

1. Читаю книжки 53,9 44,9 57,4 .0001 
2. Играем вместе 49,1 49,4 48,9 - 
3. Гуляем 44,5 39,7 46,5 .008 
4. Смотрим телевизор 25,5 29,3 24,1 .02 
5. Смотрим видео, DVD 18,3 21,1 17,2 - 
6. Привлекаю ребенка к домашней 

работе 16,8 13,3 17,8 - 

7. Строим, конструируем 16,2 17,7 15,8 - 
8. Занимаемся лепкой, рисуем 15,2 13,7 15,5 - 
9. Слушаем музыку, поем, учим 

детские песни 10,2 9,4 10,3 - 

10. Играем на компьютере 6,1 10,2 4,6 .02 
11. Мой ребенок сам организует свое 

свободное время 9,3 7,7 10,0 - 

12. К сожалению, у меня не остается 
свободного времени для ребенка 1,6 3,0 1,0 - 
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Из таблицы видно, что большинство родителей отдают предпочтение 

следующим видам совместной деятельности: чтение (53,9%), игра (49,1%), 

прогулки (44,5%). Помимо этого, каждый четвертый (25,5%) указывает на 

совместный просмотр телевизора. Остальные виды досуга отмечаются 

значительно реже. 

Как видно из приведенных в таблице данных, существенным 

дифференцирующим фактором, определяющим способ организации 

совместного с ребенком досуга, является родительская полоролевая позиция. 

Так, матери значительно чаще отдают предпочтение прогулкам и чтению, 

отцы же ориентированы на совместный просмотр телевизора и игру на 

компьютере. Эти различия достаточно содержательны, в частности, по 

такому критерию, как «активность — пассивность». Так, прогулки и чтение 

книг подразумевают активное участие взрослого как организатора семейного 

досуга, просмотр же телевизора и игра на компьютере не предполагают 

постоянной включенности во взаимодействие с ребенком. В этой связи 

можно сделать предварительный вывод о том, что матери по сравнению с 

отцами занимают более активную позицию и чаще оказываются вовлечены в 

совместную деятельность с ребенком. 

Помимо влияния полоролевой позиции родителей на организацию 

досуга ребенка, значимыми оказываются и такой фактор как пол ребенка. 

Родители мальчиков чаще, чем родители девочек, предпочитают совместную 

игру (52,2% и 44,5% соответственно, р = .001), тогда как родители девочек 

чаще уделяют внимание художественно-эстетической деятельности: чтению 

(56,1% и 51,2% соответственно, р = .04), лепке и рисованию (18,2% и 12,5% 

соответственно, р = .0007). 

Заметим, что по мере взросления ребенка родительская позиция при 

организации совместного досуга значительно изменяется (см. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динамика изменения активности взрослого по участию в 

различных видах совместной деятельности с детьми по мере взросления 

ребенка (%) 

Как видно из рисунка, по мере взросления ребенка активность 

родителей по участию в различных видах совместной досуговой 

деятельности с ним (чтение, игра, просмотр видео) снижается. Родители все 

чаще отдают предпочтение привлечению ребенка к домашней работе, 

вовлекая его в собственную деятельность как партнера по ее реализации. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что 

социально-ролевая позиция родителей при организации досуга ребенка-

дошкольника изменяется по мере его взросления, снижается активность 

взрослого по участию в различных видах совместной деятельности с детьми. 

Важно обратить внимание на то, что стилевые особенности детско-

родительских взаимоотношений (авторитарный стиль, ориентация на 

равноправие) влияют на организацию досуговой деятельности родителей с 

детьми. Так, если среди родителей, придерживающихся авторитарного стиля 

воспитания (выбравших вариант ответа «считаю, что ребенок должен 

беспрекословно подчиняться требованиям родителей и других взрослых в 

семье»), доля предпочитающих читать ребенку книги составляет 33,9%, то 
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среди сторонников равноправных отношений взрослого и ребенка («считаю, 

что ребенок должен быть равноправным со взрослым членом семьи») таких 

гораздо больше — 55,0% (р = .004). В свою очередь придерживающиеся 

авторитарного стиля чаще, чем родители, поддерживающие равноправные 

отношения с ребенком, указывают, что их дети самостоятельно организуют 

свое свободное время (21,4% и 8,1% соответственно, р = .0039). Таким 

образом, склонность к авторитарному стилю накладывает ограничения на 

сотрудничество взрослого с ребенком в совместной деятельности. 

Наряду с отмеченными факторами особый интерес, с нашей точки 

зрения, представляет и влияние семейного статуса (полная/неполная семья) 

на стилевые особенности организации досуга ребенка. При этом важно 

учитывать не только своеобразие родительских полоролевых позиций 

(мать/отец), но и пол самого ребенка. Иными словами, насколько отличается 

стиль организации структуры досуга у мальчиков и девочек в полных и 

неполных семьях. С этой целью был проведен специальный факторный 

анализ полученных данных. Для этого была сформирована матрица данных, 

где строки определяют различные виды семейного досуга (чтение книг, 

совместная игра, прогулки, просмотр телевизора и др.), а столбцы — 

подвыборки отцов, замужних и незамужних матерей, воспитывающих либо 

мальчиков, либо девочек. Ячейка матрицы (пересечение соответствующей 

строки и столбца) фиксирует процент выбора определенного вида досуга в 

соответствующей подвыборке (среди отцов мальчиков, отцов девочек, 

замужних матерей мальчиков, замужних матерей девочек, незамужних 

матерей мальчиков, незамужних матерей девочек). Таким образом, 

факторному анализу была подвергнута матрица размерностью 12Х6 (строки 

на столбцы). Факторизация этой матрицы методом Главных Компонент с 

последующим вращением по критерию «Varimax» Кайзера позволила 

построить упрощенную трехмерную факторную модель, описывающую 

85,9% общей суммарной дисперсии. В результате были выделены следующие 

три биполярных фактора. 
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Первый фактор F1 (41,7%) имеет следующую структуру: 

Смотрим ТВ 0,887438 

Играем на компьютере 0,763214 

Занимаемся лепкой, рисуем -0,901496 

Привлекаю к домашней работе -0,789659 

Как мы видим, на положительном полюсе данного фактора 

сгруппировались такие виды совместной деятельности как просмотр 

телевизора и игра на компьютере. Важным моментом здесь является то, что 

взаимодействие между взрослым и ребенком строится на основе 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Таким образом, использование современных технических 

средств коммуникации (ТВ, ИКТ) выделяется родителями как особая форма 

организации структуры досуга ребенка-дошкольника. Это дает основание 

сделать вывод о том, что техноэволюционный процесс оказывает 

существенное влияние на форму организации детско-родительских 

отношений уже на начальных этапах социализации ребенка. При этом 

подчеркнем, что эти формы общения в диаде «взрослый – ребенок» носят не 

непосредственный характер, а предполагают их включение в виртуальную 

коммуникацию. Таким образом, положительный полюс первого фактора 

(F1+) можно обозначить как «виртуальная коммуникация (ТВ, игра на 

компьютере)». 

Отрицательный же полюс фактора (F1-) объединил такие виды 

деятельности как совместное занятие лепкой, рисованием, привлечение 

ребенка к домашней работе. В отличие от положительного полюса, здесь 

сгруппировались более традиционные виды совместного проведения времени 

родителей и детей. Заметим, что эти виды досуга ориентированы на 

непосредственную совместную (эстетическую или трудовую) деятельность 

взрослого и ребенка. Подобная совместная деятельность сориентирована на 

развитие определенных навыков, умений, способностей ребенка. Здесь 

реализуется совершенно особый тип детско-родительских отношений: 
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взрослый и ребенок выступают как партнеры в достижении общего 

результата. Таким образом, отрицательный полюс данного фактора (F1-) 

можно назвать «реальные партнерские отношения (лепка, рисование, 

привлечение к домашней работе)». 

Таким образом, фактор F1 в целом задает оппозицию двух различных 

форм проведения досуга и может быть обозначен как «виртуальная 

коммуникация (ТВ, игра на компьютере) — реальные партнерские 

отношения (лепка, рисование, привлечение к домашней работе)». 

Второй биполярный фактор F2 (31,1%) имеет следующую структуру: 

Играем вместе 0,925792 

Строим, конструируем 0,759210 

Слушаем музыку, поем -0,896416 

Смотрим видео, DVD -0,731070 

Из приведенных данных видно, что положительный полюс второго 

фактора описывает ситуацию игровой деятельности дошкольника. Кроме 

непосредственно совместной игры ребенка и взрослого сюда также вошел 

такой вид продуктивной деятельности как конструирование, который в 

определенном смысле можно считать одной из форм детской игры, 

поскольку, как правило, сам результат конструирования (сбор машинок, 

зданий, кукол, животных) можно рассматривать в качестве своеобразного 

этапа создания самим ребенком средств для игровой деятельности. Таким 

образом, положительный полюс фактора (F2+) можно обозначить: 

«совместная игра». 

Отрицательный полюс данного фактора определяет ориентацию на 

особые виды эстетической деятельности: прослушивание музыки, просмотр 

видео и DVD. Важно подчеркнуть, что эти виды деятельности (в отличие от 

чтения книг или игры) предполагают пассивное участие взрослого, 

поскольку его активность сводится, как правило, к отбору и предъявлению 

ребенку определенных художественных произведений. Таким образом, 

отрицательный полюс (F2-) характеризует ориентацию взрослого на создание 
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условий по приобщению ребенка к искусству. Пожалуй, наиболее 

характерной особенностью подобной организации досуга в данном случае 

является стремление к получению «совместных эстетических переживаний». 

Таким образом, данный фактор задает оппозицию: «совместная игра — 

совместные эстетические переживания (музыка, пение, просмотр видео)». 

И наконец, третий биполярный фактор F3 (13,1%) имеет следующий 

вид: 

Нет свободного времени для ребенка 0,726748 

Гуляем -0,919192 

Читаю книжки -0,688392 

Положительный полюс фактора описывает ситуацию дефицита 

свободного времени у родителей для совместных занятий с ребенком. С 

одной стороны, это может фиксировать своеобразную установку взрослого 

на отстранение от общения с ребенком. А с другой — критичность взрослого 

относительно самореализации как воспитателя («я уделяю своему ребенку 

мало внимания»). На отрицательном же полюсе сгруппировались такие виды 

совместного досуга, которые, напротив, предполагают активную 

включенность взрослого во взаимодействие со своим ребенком: прогулки и 

чтение книг. Добавим, что осуществление этих видов деятельности требует 

не только активности со стороны взрослого, но и существенных временных 

затрат. Помимо этого, данные виды деятельности являются необходимыми 

атрибутами нормативно определяющими родительскую позицию при 

воспитании ребенка: для нормального культурного развития ребенка ему 

надо читать книги; чтобы он был физически развит ему надо быть на свежем 

воздухе, с ним надо гулять. Иными словами, это полюс высокой 

родительской самооценки («я хороший родитель»). Таким образом, данный 

фактор характеризуется оппозицией «родительская пассивность (дефицит 

времени) — активность взаимодействия с ребенком (совместные прогулки, 

чтение книг)». 
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Для характеристики особенностей родительских стилей организации 

совместного досуга с ребенком рассмотрим, как разместились в пространстве 

выделенных факторов позиции отцов, замужних и незамужних матерей 

мальчиков и девочек (см. рис.2.2 и 2.3). 

 
Рис.2.2. Размещение позиций отцов, замужних и незамужних матерей 

мальчиков и девочек по осям факторов F1 и F2 

Как видно из рисунка, фактор F1 отчетливо дифференцирует позиции 

замужних и незамужних матерей девочек на отрицательном полюсе 

(«реальные партнерские отношения») и позиции отцов мальчиков и девочек, 

а также незамужних матерей мальчиков на положительном полюсе 

(«виртуальная коммуникация»). Фактор F2 ориентирован на 

дифференциацию позиций замужних матерей мальчиков и девочек и отцов, 

воспитывающих мальчиков (положительный полюс — «совместная игра») и 

позиций незамужних матерей мальчиков и девочек, а также отцов, 

воспитывающих девочек (отрицательный полюс — «совместные 

эстетические переживания»). 

Для понимания содержательных особенностей организации 

совместного досуга с ребенком охарактеризуем детально каждую из 
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родительских позиций. Так, для замужних матерей девочек (см. квадрант IV) 

при проведении досуга характерна ориентация на совместную игру и 

включение ребенка в реальные партнерские отношения (лепка, рисование, 

привлечение к домашней работе). Таким образом, при организации 

свободного времени дочери в полной семье мать склонна реализовывать 

партнерские отношения, как включая ребенка в традиционные формы 

женского ролевого поведения (приобщение к домашней работе), так и в игре. 

Характерно, что при воспитании мальчика (см. квадрант I) для замужней 

матери включение ребенка в совместную практическую деятельность 

оказывается незначимым, основной доминантой является совместная игра с 

сыном. Несколько иную позицию занимают отцы мальчиков (см. квадрант I). 

Они, так же как и замужние матери, ориентированы на совместную игру со 

своим сыном, но в то же время при организации досуга обращаются к 

совместному просмотру телепередач и компьютерным играм (виртуальные 

формы коммуникации). Иными словами, отцы мальчиков ориентированы на 

приобщение ребенка к традиционным формам проведения мужского досуга. 

Таким образом, при воспитании ребенка в полной семье явно проявляется 

влияние полоролевой родительской позиции: мать ориентирована на 

вовлечение дочери в традиционные для женщин формы досуга, а отцы, в 

свою очередь, транслируют сыновьям мужской стиль проведения свободного 

времени. 

На наш взгляд, весьма показательно своеобразие позиции отцов при 

воспитании девочек (см. квадрант II). С одной стороны, так же как и при 

воспитании мальчиков, они вовлекают дочерей в традиционно мужские 

формы проведения досуга (просмотр телевизора, компьютерная игра), а с 

другой — не склонны поддерживать совместную игру, как это происходит 

при общении с сыном (см. квадрант I), ориентируясь на получение 

совместных с ребенком эстетических переживаний (прослушивание музыки, 

просмотр видео, DVD). В данном случае правомерен вывод о том, что 

игровая деятельность замещается приобщением ребенка к искусству. Причем 
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подобное приобщение происходит с активным использованием технических 

средств, тогда как сам взрослый не выступает реальным посредником, т. е. 

сам не читает дочери книг, не рисует вместе с ней, не участвует в совместной 

игре и т. п. На наш взгляд, подобная тенденция может объясняться 

гендерными различиями в развитии игровой деятельности у мальчиков и 

девочек, и, как следствие, отсутствием у отца опыта организации и 

поддержания игры, характерной для девочек (подробно это будет 

обсуждаться в разделе, посвященном анализу специфики развития игровой 

деятельности мальчиков и девочек). 

В этой связи особый интерес представляет сопоставление позиций 

замужних матерей и отцов, воспитывающих девочек (см. соответственно 

квадранты IV и II). Как мы отмечали выше, при воспитании дочерей матери, 

с одной стороны, придерживаются традиционно женского стиля проведения 

досуга (привлечение ребенка к домашней работе), а с другой — организуют 

совместную игру с ребенком. Отцы же, реализуя мужской стиль поведения, 

склонны скорее не к поддержанию игры с дочерью, а к получению 

совместных эстетических переживаний. Отмечая эти особенности, важно 

обратить внимание, что на рисунке замужние матери девочек и отцы девочек 

размещены в принципиально разных по своему содержанию квадрантах. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в полной семье при воспитании дочери 

проявляется особая стратегия, суть которой состоит в реализации «принципа 

дополнительности» отцовской и материнской социально-ролевых 

воспитательных позиций. 

Особый интерес представляет сопоставление позиций замужних и 

незамужних матерей. Если первые ориентированы на совместную игру со 

своим ребенком (положительный полюс фактора F2), то вторые, напротив, 

при организации досуга предпочитают те виды деятельности, которые 

способствуют получению совместных эстетических переживаний 

(отрицательный полюс фактора F2). Таким образом, в неполной семье 

редуцируются игровые формы детско-родительского взаимодействия. Более 
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того, можно предположить, что отсутствие супруга актуализирует у матери 

потребность в получении позитивных эмоций, которая компенсируется ею 

путем организации особых ситуаций, направленных на получение 

совместных с ребенком эстетических переживаний при восприятии 

искусства. Вместе с тем следует обратить внимание и на достаточно 

характерные различия между незамужними матерями девочек (см. квадрант 

III) и мальчиков (см. квадрант II). Так, если при воспитании дочери мать, не 

состоящая в браке, сохраняет традиционно женский стиль ролевого 

поведения, характерный и для замужних матерей девочек (партнерские 

отношения, приобщение к домашней работе), то при воспитании сына 

незамужняя мать ориентирована на мужской стиль организации совместного 

с ребенком досуга (просмотр ТВ, игра на компьютере), что явно деформирует 

ее ролевую позицию. 

Существенно дополняют представления о своеобразии стилей 

организации досуга ребенка-дошкольника в семье и данные, полученные по 

фактору F3 — «родительская пассивность — активность взаимодействия с 

ребенком» (см. рис.2.3). 
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Рис.2.3. Размещение позиций отцов и матерей (замужних и 

незамужних) мальчиков и девочек по осям факторов F1 и F3 

Как видно из рисунка, отцы мальчиков и девочек образовали единый 

кластер и имеют высокие положительные значения по фактору F3, что в 

целом свидетельствует об их пассивности при взаимодействии с ребенком, 

связанной с дефицитом времени. Замужние и незамужние матери мальчиков, 

напротив, занимают активную позицию при организации досуга ребенка: 

читают книги, гуляют и т. п. И наконец, матери, воспитывающие девочек 

(как замужние, так и незамужние), не акцентируют внимание на собственной 

активности и особых временных затратах при взаимодействии с ребенком в 

свободное время (имеют практически нулевые значения по фактору F3). 

Таким образом, приведенные данные фиксируют разные стили 

организации совместного досуга с ребенком, зависящие от полоролевой 

позиции родителей и их семейного статуса. 
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ГЛАВА 2. ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ДОСУГА С РЕБЕНКОМ 

 

Важной линией анализа родительской позиции при организации 

детского досуга является изучения активности взрослого по организации и 

поддержанию различных видов совместной деятельности с ребенком. В ходе 

исследования специальное внимание было уделено вопросам, связанным с 

ролью родителей в различных видах детской активности и их 

включенностью в совместную деятельность с ребенком. В первую очередь 

нас интересовали наиболее популярные виды досуга: совместная игра, 

чтение книг, просмотр телевизора. 

 

2.1. Включенность родителей в совместную игру с ребенком 

Для определения особенностей включенности родителей в 

организацию совместной игры с ребенком в ходе исследования им был 

предложен специальный вопрос: «Играете ли Вы с Вашим ребенком 

вместе?». При этом ответы на него позволяют охарактеризовать не только 

включенность родителей в игру с ребенком (играю/не играю), но и выявить 

те причины, в связи с которыми родители не принимают участия в 

совместной игре: ребенок предпочитает играть самостоятельно; дефицит 

свободного времени; неумение родителей играть. 

Анализ полученных ответов показывает, что большинство родителей 

(64,3%) активно включаются в совместную игру со своим ребенком. 

Остальные респонденты дают отрицательный ответ на данный вопрос: почти 

каждый четвертый (22,5%) отмечает, что «ребенок предпочитает играть 

самостоятельно»; каждый десятый (10,2%) ссылается на нехватку времени 

для совместной игры с ребенком; 3,0% родителей отмечают, что «не умеют 

играть». 

Важно заметить, что по мере взросления ребенка активность взрослого 

по организации и поддержанию совместной игры значительно снижается: 
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если в раннем возрасте (1,5-3 года) 74,8% родителей включены в детскую 

игру, то к 5-7 годам их число уменьшается до 59,1% (р=.0006). В то же время 

родители отмечают увеличение самостоятельности ребенка в игре (16,0% в 

1,5-3 года и 25,1% в 5-7 лет, р=.02). Таким образом, по мере взросления 

ребенка происходит изменение структуры совместной игровой деятельности, 

снижается активность взрослого, детская игра становится более 

самостоятельной. 

Следует обратить внимание на то, что включенность родителей в 

совместную игру со своими детьми явно содержательно коррелирует с 

такими особенностями детско-родительских взаимоотношений, как стили 

взаимодействия (авторитарный, ориентация на равноправие) и 

эмоциональное самочувствие взрослого при общении с ребенком. Так, если 

среди родителей, придерживающихся авторитарного стиля воспитания 

(выбравших вариант ответа «считаю, что ребенок должен беспрекословно 

подчиняться требованиям родителей и других взрослых в семье»), доля 

играющих с ребенком составляет 40,7%, то среди сторонников равноправных 

отношений взрослого и ребенка («считаю, что ребенок должен быть 

равноправным со взрослым членом семьи») таких гораздо больше — 70,0% 

(р = .0001). И напротив, придерживающиеся авторитарного стиля чаще, чем 

родители, поддерживающие равноправные отношения с ребенком, 

указывают, что их дети играют самостоятельно (33,3% и 17,8% 

соответственно, р = .009). Таким образом, склонность к авторитарному стилю 

накладывает ограничения на сотрудничество взрослого с ребенком в игровой 

деятельности. 

Не менее показательны и эмоциональные характеристики детско-

родительских отношений в связи с участием взрослого в игровой 

деятельности (см. рис.2.4). 
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Рис.2.4. Проявление негативных (сложности, скандалы) и позитивных 

(радость, энергия) эмоциональных состояний в трех группах родителей (%) 

Приведенные на рисунке данные отчетливо показывают, что родители, 

испытывающие позитивные эмоции при общении с детьми (вариант ответа 

«испытываю большую радость, наполняюсь энергией»), гораздо чаще, чем 

те, кто фиксирует проблемы в детско-родительских взаимоотношениях 

(вариант ответа «испытываю сложности, которые превращаются в 

скандалы»), указывают и на совместную игру со своим ребенком. 

Противоположная тенденция проявляется среди тех родителей, которые 

отмечают трудности в отношениях с ребенком. Они чаще указывают на 

отсутствие совместной игры: либо им не хватает на это времени, либо 

ребенок предпочитает играть самостоятельно. Все различия статистически 

значимы на уровне р<.008. Как мы видим, результат однозначен: 

включенность родителей в игровую деятельность оказывает явное 

позитивное влияние на общий эмоциональный фон детско-родительских 

отношений. 

Помимо влияния совместной игры на стиль взаимодействия взрослого 

с ребенком и его эмоциональное самочувствие, следует подчеркнуть и явную 

корреляцию игры с другими видами досуговой деятельности. Так, например, 

среди родителей, играющих вместе с детьми, явное большинство 

ориентировано на ежедневное чтение книг своему ребенку. В свою очередь у 

родителей, которые ссылаются на нехватку времени для совместной игры, 
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как правило, нет времени и на чтение книг (корреляция значима на уровне 

.01). Заметим, что сопоставление игры и чтения неслучайно, поскольку 

сюжет и роль, принимаемая ребенком в игре, часто связаны с 

художественными произведениями. В этой связи особый интерес 

представляют ответы взрослых на дополнительный вопрос, касающийся их 

активности при организации детской игры. 

Действительно, важным показателем включенности взрослого в 

совместную игру с ребенком является его способность организовать игровую 

ситуацию, сюжетно-ролевое пространство детской игры. В этой связи 

родителям предлагался специальный вопрос: «Придумываете ли Вы сами для 

своего ребенка сказки, интересные истории для игры?». Полученные 

результаты показывают, что большинство родителей (60,1%) «довольно 

редко» придумывают своему ребенку сюжет для игры. Регулярно предлагают 

игровые сюжеты лишь четверть родителей (26,9%). Остальные 13,0% вообще 

не проявляют подобной активности: 5,0% не считают это необходимым, 3,5% 

ссылаются на отсутствие времени, 4,5% указывают, что не умеют. 

Характерно, что по мере взросления ребенка родители все реже 

проявляют свою активность, связанную с организацией игрового сюжета. 

При этом основной сдвиг происходит при переходе от среднего (4-5 лет) к 

старшему дошкольному возрасту (5–7 лет) — 31,9% и 22,9% соответственно 

(р = .001). Таким образом, приведенные данные показывают, что на этапе 

старшего дошкольного возраста происходит не только снижение активности 

взрослого как партнера в детской игре, но и изменяется его роль в ее 

организации — он все реже становится автором игрового сюжета. Добавим, 

что отказ взрослого от принятия подобной авторской позиции связан не 

только с возросшей активностью ребенка, но и с усложнением самой игры. В 

этом отношении весьма показательно, что по мере взросления ребенка все 

большее число родителей указывают на свое неумение придумывать игровые 

сюжеты. Отсюда следует, что именно на этапе перехода к сюжетно-ролевой 

игре взрослый все чаще оказывается неспособен к ее организации и 
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поддержке. По-видимому, это связано также и с тем, что взрослый не может 

психологически войти в «предлагаемые обстоятельства» детской игры. 

Неумение взрослого принять игровые обстоятельства характеризуют хорошо 

описанные феномены, когда ребенок ограничивает от него игровое 

пространство (закрывает дверь, прячется и т. д.). Это связано с тем, что 

взрослый находится не в смысловом пространстве игры, а в пространстве 

значений обыденной жизни, результатом чего является разрушение игровой 

ситуации и игры в целом (Фрадкина, 1950; Эльконин, 1999). 

 

2.2. Место литературного чтения в структуре семейного досуга 

Художественная литература выступает эффективным средством 

речевого, интеллектуального, эмоционального и нравственного развития 

ребенка. Восприятие детьми литературных произведений является важным 

показателем, характеризующим своеобразие развития дошкольника. 

Совершенно особое значение имеет знакомство ребенка с художественной 

литературой для развития его игровой деятельности. Ребенок переносит в 

игру и сюжеты, и отдельные действия, и характеристики персонажей, и 

особенности отношений между ними. Как было показано выше, в структуре 

совместного досуга детей и родителей чтение книг является доминирующим 

видом деятельности — на это указали 53,9% респондентов. Таким образом, 

чтение книг наряду с игровой деятельностью является наиболее 

распространенным способом организации совместного досуга взрослого и 

ребенка. 

Специальный интерес представляет анализ включенности родителей в 

чтение литературных произведений своему ребенку. В ходе исследования 

респондентам предлагалось ответить на закрытый вопрос: «Как часто Вы 

читаете своему ребенку?». Распределение ответов родителей на данный 

вопрос приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Интенсивность чтения родителями литературных 

произведений своему ребенку (%) 
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 Общее Отцы Матери 
Каждый день 43,9 34,3 47,4 
Два–три раза в неделю 34,5 33,5 35,2 
Один раз в неделю 12,6 15,1 11,3 
К сожалению, у меня нет времени 
читать моему ребенку 

9,1 17,1 6,1 

 

Как видно из таблицы, почти половина родителей (43,9%) ежедневно 

читают ребенку книги, а еще треть (34,5%) делают это достаточно регулярно 

— два–три раза в неделю. Таким образом, три четверти родителей (78,4%) 

постоянно включают литературное чтение в организацию семейного досуга. 

Следует отметить, что каждый десятый из опрошенных (9,1%) указывает на 

отсутствие времени на чтение своему ребенку. Причем среди отцов это 

отмечает каждый шестой (17,1%), в то время как среди матерей подобных 

ответов значительно меньше (6,1%, р=.0001). 

Специальный интерес представляет вопрос о влиянии стилевых 

особенностей детско-родительских взаимоотношений на включенность 

взрослого в литературное чтение ребенку. Анализ полученных данных 

показал, что родители, придерживающиеся равноправной позиции во 

взаимодействии с ребенком, значительно чаще включены в чтение ему книг, 

чем склонные к авторитарному стилю (48,5% и 25,5% соответственно 

отметили ежедневное чтение книг, р=.002). 

Также важно отметить, что регулярность чтения зависит и от возраста 

ребенка (см. рис.2.5). 
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Рис.2.5. Регулярность чтения родителями литературных произведений 

в зависимости от возраста ребенка (%) 

Из рисунка видно, что стратегию ежедневного чтения чаще используют 

родители детей раннего возраста. При этом на этапе старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) регулярность чтения существенно снижается. Подобное 

«отстраивание» родителей от данного вида деятельности может быть связано 

с тем, что к старшему дошкольному возрасту дети, как правило, уже 

приобретают навык самостоятельного чтения. В этой связи добавим, что 

именно старший дошкольный возраст, по мнению исследователей, является 

наиболее благоприятным периодом для обучения ребенка самостоятельному 

чтению (Варенцова, Старжинская, 1993).Таким образом, мы можем сделать 

вывод о том, что освоение ребенком определенных умений (в данном случае 

умения читать) расширяет зону проявления его самостоятельной активности. 

Поскольку он уже читает сам, поддержка взрослого не столь необходима. 

Более того, это действие часто носит и социально ориентированный 

характер: ребенок не только увлечен чтением, рассматриванием картинок, но 

и демонстрирует взрослому свою независимость. 

Вместе с тем возникает и другой вопрос — о правомерности подобного 

«отстраивания» родителей от чтения книг своему ребенку. Не ведет ли оно к 

редукции особых смысловых ситуаций общения с ребенком, возникающей 

при отсутствии совместного чтения книг? Возможно, взрослый просто не 

находит тех книг, которые он может прочитать ребенку данного возраста, 

поскольку, по его мнению, основные произведения детской литературы 

(например, «Золотой ключик», «Айболит», «Сказка о царе Салтане», «Муха-

Цокотуха» и т. д.) уже были прочитаны ранее. Заметим, что при такой 

позиции («это мы уже читали!») взрослый не только теряет возможность 

актуализации совместных с ребенком эмоциональных переживаний по 

поводу ситуаций, заданных сюжетом литературного произведения, но и не 

использует огромные воспитательные ресурсы, заключающиеся в 
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посткоммуникативной фазе восприятия искусства (обсуждение поступков 

героев, их характеров и т. п.). 

 

2.3. Родительский контроль детских телепросмотров 

Как мы отмечали выше, просмотр телепередач занимает одно из 

ведущих мест в организации совместного досуга детей и родителей. Так, 

каждый четвертый опрошенный (25,5%) указал, что предпочитает проводить 

свое свободное время с ребенком за просмотром телевизора, а 18,3% 

отметили просмотр видео и DVD. По своей значимости в структуре 

семейного досуга с ребенком телевидение уступает только таким видам 

деятельности, как чтение ребенку книг, совместные игры и прогулки. 

Понятно, что лишь небольшое число ежедневно транслируемых по 

телевидению передач предназначено именно для детей дошкольного 

возраста. Повседневная практика показывает, что во многих семьях дети 

смотрят не только телепередачи, адресованные их возрастной группе, а все 

подряд. И в этом отношении распространенное в родительской и 

педагогической среде мнение о вреде телевидения можно объяснить не 

только контентом различных телеканалов, но и особенностями поведения 

самих взрослых. В первую очередь, говоря о включенности родителей в 

совместный просмотр телепередач, мы будем обсуждать вопрос о критериях 

отбора взрослыми телепередач для ребенка, их активности как организаторов 

и контролеров данного вида досуга ребенка. В этой связи в ходе опроса мы 

попытались выяснить, как родители следят за тем, что их дети смотрят по 

телевизору. С этой целью в анкете им предлагалось ответить на специальный 

вопрос: «Смотрит ли Ваш ребенок телевизор?». Варианты ответа на него 

предполагают ориентацию на три различные контролирующие стратегии: 

запретительную («мой ребенок не смотрит ТВ, т. к. я не разрешаю»), 

педагогически ориентированную, которая предполагает контроль со стороны 

родителей за тем, какие программы смотрит их ребенок («смотрит только 

детские передачи и кино»), и попустительскую («часто смотрит ТВ»). 
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Полученные результаты показывают, что около трети родителей 

(30,6%) придерживаются попустительской стратегии. К жесткой 

запретительной стратегии склонны немногие (4,4%). Остальные же (и таких 

65,0%) придерживаются педагогически ориентированной стратегии, следя за 

тем, чтобы их дети смотрели только те телепередачи, которые адресованы их 

возрасту. Помимо этого анализ материалов показал, что родители мальчиков 

несколько чаще, чем родители девочек, придерживаются попустительской 

стратегии (33,1% и 27,6% соответственно, р = .01). 

Весьма характерны и особенности предпочтения тех или иных 

стратегий среди родителей детей разных возрастных групп (см. рис.2.6). 

 
Рис.2.6. Динамика изменения значимости различных стратегий 

родительского контроля над просмотром детьми телепередач в зависимости 

от возраста ребенка (%) 

Из рисунка видно, что по мере взросления ребенка существенно 

меняется значимость различных контролирующих родительских стратегий. 

Так, последовательно снижается значимость запретительной и 

педагогической стратегий и, напротив, явно увеличивается число родителей, 

придерживающихся попустительской стратегии. Среди родителей детей 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) уже 40,0% отмечают, что их 

ребенок смотрит все подряд. Таким образом, по мере взросления ребенка 
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активность взрослого по контролю информационного контента, 

поступающего ребенку, значительно снижается, их позиция становится более 

попустительской. 

Если обратиться к влиянию стилевых особенностей детско-

родительского взаимодействия на включенность взрослого в контроль 

детских телепросмотров, то следует отметить, что сторонники равноправных 

отношений с ребенком чаще, чем авторитарные родители, склонны к 

педагогически ориентированной стратегии, отбирая лишь передачи и 

фильмы, адресованные детской аудитории (69,3% и 57,1% соответственно, 

р=.04). В свою очередь родители, придерживающиеся авторитарного стиля, 

чаще запрещают ребенку смотреть телевизор (17,9% и 1,0% соответственно, 

р=.0001). 

Также в ходе исследования респондентам задавался вопрос: «Сколько 

времени, находясь дома, Ваш ребенок тратит ежедневно на просмотр ТВ?». 

Отвечая на этот вопрос, каждый четвертый родитель (24,2%) указал, что его 

ребенок проводит у телевизионного экрана не более получаса в день. 

Каждый десятый (8,9%) зафиксировал у своего ребенка высокую 

интенсивность телепросмотра — более двух часов ежедневно. Остальные же 

(и таких две трети — 66,9%) отметили, что их дети ежедневно проводят 

перед экраном телевизора от 30 минут до двух часов. 

Родители мальчиков в среднем чаще, чем родители девочек, отмечают, 

что их ребенок ежедневно проводит перед экраном телевизора более двух 

часов. Эта тенденция согласуется и с приведенными выше данными о том, 

что родители мальчиков более склонны к попустительской стратегии 

относительно детских телепросмотров (когда ребенок смотрит все подряд), 

чем родители девочек. Это позволяет сделать вывод о влиянии гендерных 

факторов на приобщение ребенка к телевидению уже на этапе дошкольного 

детства. Мальчики тратят на телепросмотры заметно больше времени и более 

свободны в выборе телепередач, чем девочки. 
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Важно обратить внимание и на то, что интенсивность телепросмотров 

заметно меняется с возрастом ребенка (см. рис.2.7). 

 
Рис.2.7. Интенсивность ежедневных телепросмотров в зависимости от 

возраста ребенка (%) 

Как показывают приведенные на рисунке данные, по мере взросления 

ребенка доля родителей, фиксирующих у него низкую интенсивность 

ежедневных телепросмотров (менее 30 минут), последовательно снижается. 

Параллельно растет и число тех, кто, напротив, отмечает их высокую 

интенсивность (более двух часов в день). Сопоставление этих результатов с 

данными об увеличении по мере взросления ребенка числа родителей, 

придерживающихся попустительской стратегии (см. рис.2.6) позволяет 

сделать вывод о том, что отказ взрослого от контроля, связанного со 

специальным отбором телепередач для ребенка, приводит к заметному 

увеличению длительности ежедневных детских телепросмотров. Иными 

словами, вне контроля со стороны взрослого у ребенка может появиться 

телезависимость. Таким образом, изменение социальной ситуации 

взаимодействия «ребенок — контролирующий взрослый» перестраивает и 

отношение ребенка к просмотру телепередач. 

Приведенные данные об интенсивности детских телепросмотров 

целесообразно проанализировать в контексте распределения суточной 

активности ребенка, соблюдения им режима дня. Подчеркнем, что в данном 

анкетном опросе участвовали лишь те родители, чьи дети посещают детский 

сад. В этой связи заметим, что в детском саду ребенок ежедневно проводит 
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

«общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста — 

12–12,5 часов, из которых 2–2,5 отводятся дневному сну» (СанПиН 

2.4.1.1249-03, п. п. 2.12.4). Таким образом, ребенок-дошкольник должен 

спать ночью не менее десяти часов, для чего необходимо организовать его 

отход ко сну не позднее 21:00. Произведя несложные математические 

вычисления, мы обнаруживаем, что в будние дни свободного времени у 

ребенка (после его возвращения из детского сада и до отхода ко сну) остается 

лишь около трех часов. Если вновь обратиться к описанным выше 

результатам об интенсивности детских ежедневных телепросмотров, можно 

сделать вывод, что в старшем дошкольном возрасте почти каждый десятый 

ребенок (10,7%) в будние дни проводит у телеэкрана практически все свое 

свободное время. И это, подчеркнем, вытекает из свидетельств самих 

родителей. Естественно, что для психического развития ребенка и 

сохранения его здоровья подобная ситуация в воспитательном отношении 

явно ненормальна. 

И наконец, к сказанному следует добавить, что дети из неполных семей 

в отличие от тех, кто воспитывается в полной семье, чаще уделяют 

просмотру телепередач более двух часов в день (15,2% и 8,2% 

соответственно, р = .0004). В целом эти данные свидетельствуют о том, что 

высокая интенсивность ежедневных телепросмотров у детей-дошкольников 

часто является следствием общего неблагополучия той семейной и 

социальной ситуации, в которой воспитывается ребенок. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ЦЕННОСТНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

 

В предыдущей главе мы проанализировали структурные особенности 

организации совместного досуга родителей и детей, а также важный аспект 

родительской позиции при организации свободного времени дошкольника — 

включенность взрослого в различные виды совместной деятельности с 

ребенком. Данная глава посвящена изучению родительских представлений о 

художественном и культурном содержании, которое осваивается ребенком, 

или иными словами, о ценностных предпочтениях детей на разных этапах 

дошкольного детства. На наш взгляд, анализ содержания детских 

соцокультурных предпочтений с учетом гендерного своеобразия и особой 

возрастной траектории развития ребенка позволит выявить динамику 

изменения родительской позиции при организации различных видов 

совместной деятельности. Таким образом, через организацию и содержание 

различных видов детского досуга можно выявить ценностные ориентиры 

родителей и тот социокультурный горизонт, который взрослый видит в 

развитии ребенка. 

В данной главе мы последовательно рассмотрим представления 

родителей о детских предпочтениях в различных видах досуга: любимые 

игры и игрушки, любимые книги, любимые мультфильмы. 

 

3.1. Представления родителей о любимых играх и игрушках 

дошкольников 

Особый сюжет при анализе игровой деятельности дошкольников 

связан с описанием различных видов и типов игр. Следует отметить, что 

возможны разные основания для классификации детских игр (например, по 

содержанию, по форме, по месту и времени проведения, по количеству и 

составу участников и др.). Традиционно в отечественной детской психологии 
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выделяются такие виды игр, как манипуляция, игра-драматизация, 

режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра и т. д. 

В данном диссертационном исследовании было важно выделить виды 

игр, связанные, во-первых, с их основным социальным содержанием (семья, 

профессии, военные действия, сюжеты из книг, кинофильмов, 

мультфильмов). И во-вторых, различающиеся по форме реализации 

(подвижные, настольные, конструирование, компьютерные). 

Для определения наиболее распространенных детских игр в ходе 

опроса родителей просили ответить на вопрос о том, в какие из 

перечисленных видов игр их дети обычно предпочитают играть дома (см. 

табл.2.3). Респондентам при ответе предлагалось выбрать не более трех 

позиций. 

Таблица 2.3. Мнение родителей о различных видах игровой 

деятельности, предпочитаемых их детьми (%) 

Виды игр Общее Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек р = 

Подвижные, спортивные 52,3 53,8 51,6 - 
Настольные 42,2 39,2 44,5 .01 
Конструирование, строительство 41,7 50,8 31,2 .0001 
Игры в «семью» 24,7 9,7 39,9 .0001 
Компьютерные игры, игровая 
приставка 23,0 28,4 17,4 .0001 

Игры в персонажей из книг, 
кинофильмов, мультфильмов 13,3 13,0 13,6 - 

«Военные» игры 12,3 21,4 3,1 .0001 
Различные профессии 7,3 4,6 10,5 .0001 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее популярными с 

точки зрения родителей являются подвижные игры (52,3%), настольные игры 

(42,2%), конструирование (41,7%), игры в семью (24,7%), а также 

компьютерные игры (23,0%). Остальные виды детских игр выбирались 

значительно реже. 

Важно заметить, что предпочтения в выборе игр зависят от пола 

ребенка. При этом различия проявляются как относительно форм, так и 
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содержания игровой деятельности. Если мальчики, по мнению родителей, в 

большей степени ориентированы на конструирование и компьютерные игры, 

то девочки — на настольные игры (р<.01). Что же касается содержания игр, 

то здесь различия достаточно традиционны: мальчики чаще предпочитают 

военные игры, а девочки — игры в семью (р<.0001). Вместе с тем следует 

обратить внимание и на один достаточно характерный сдвиг в содержании 

игровых предпочтений девочек. Он связан с большей значимостью у 

современных девочек-дошкольниц игр в различные профессии. На наш 

взгляд, подобная тенденция связана с проекцией в детскую культуру 

трансформаций традиционных гендерных стереотипов, согласно которым 

ценность профессиональной карьеры для женщин сегодня оказывается все 

более значимой (Собкин и др., 2013). 

Помимо гендерных, наблюдаются и явно выраженные возрастные 

различия в игровых предпочтениях детей (см. рис.2.8). 

 
Рис.2.8. Динамика изменения популярности различных видов игр в 

зависимости от возраста ребенка (%) 

Приведенные на рисунке данные, касающиеся различных форм 

игровой деятельности, показывают явно выраженную тенденцию снижения 

значимости подвижных и параллельное увеличение популярности 

настольных и компьютерных игр в игровых предпочтениях детей-

дошкольников. С одной стороны, эти данные свидетельствуют о явном 
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возрастании значимости интеллектуальной активности в игровой 

деятельности современного дошкольника, а с другой — о последовательном 

снижении проявлений физической активности ребенка в игре (гиподинамия). 

Обсуждая вопрос о подвижных играх, следует подчеркнуть, что они 

ориентированы на активное взаимодействие ребенка с другими детьми 

(индивидуальное и командное). В ходе этих взаимодействий развиваются не 

только физические способности (сила, ловкость и др.), но и нравственно-

этические особенности личности: взаимопомощь, поддержка, командная 

ответственность и др. Снижение значимости подвижных игр в детской 

субкультуре свидетельствует о деформации традиционного жизненного 

пространства существования современного ребенка. Причем не только в 

физическом (отсутствие соответствующих мест для подвижных игр), но и в 

социально-психологическом плане, поскольку сегодня городской ребенок 

ограничен в своих возможностях общения со сверстниками. 

Важно остановиться и на возрастании популярности компьютерных 

игр. На наш взгляд, именно стремительное развитие техноэволюционных 

процессов приводит к тому, что компьютер начинает играть особую роль в 

жизни не только взрослого человека, но и ребенка. В этой связи в ходе 

опроса родителям был задан специальный вопрос: «Какие программы 

предпочитает Ваш ребенок при использовании компьютера, игровой 

приставки?». Полученные данные показывают, что каждый третий 

дошкольник использует компьютер для игры (35,4%). При этом наблюдаются 

явно выраженные гендерные различия. Так, родители мальчиков чаще, чем 

родители девочек, отмечают, что их ребенок предпочитает играть на 

компьютере. Возможно, этот факт свидетельствует о более глубоких 

социально-психологических особенностях игровых ролевых ситуаций у 

мальчиков и девочек. Например, требует более детального анализа спектр 

игровых сценариев в компьютерных играх мальчиков и девочек. Если 

девочка, как правило, моделирует в своей игре конкретные жизненные 

ситуации, переносимые в окружающую ее семейно-бытовую обстановку и не 
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требующие особой «компьютерной поддержки» (приготовление еды, 

переодевание кукол и др.), то для мальчиков компьютер расширяет 

возможности игровой самореализации (автомобильные гонки, военные 

сражения, драки и т. д.). Помимо гендерных различий проявляется и 

возрастная динамика. На этапе старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

происходит резкое увеличение числа детей, предпочитающих именно 

компьютерные игры: если в 4-5 лет таких было 24,7%, то в 5-7 лет — уже 

48,1%, т. е. каждый второй. Подобная динамика, на наш взгляд, связана и с 

психологическими изменениями особенностей самой игры в старшем 

дошкольном возрасте, поскольку родители, как мы отмечали ранее, на этом 

возрастном этапе все реже участвуют в совместной игре со своими детьми. 

Это объясняется тем, что взрослый не умеет поддерживать ролевую игру 

ребенка, а часто и разрушает смысловое пространство игровой ситуации 

(например, ребенок вынужден закрывать дверь во время игры). Компьютер 

же дает возможность ребенку не прятать от родителей свою игру и, более 

того, открывает и расширяет игровое пространство — не умеющий играть 

взрослый замещается умеющим играть компьютером. 

Обратимся теперь к представлениям родителей о детских 

предпочтениях различных видов игрушек. Следует отметить, что в ходе 

опроса нас интересовало мнение родителей именно о любимых игрушках их 

ребенка: какие игрушки в большей степени предпочитают мальчики, а какие 

девочки? как по мере взросления ребенка меняются его приоритеты? В этом 

отношении вопрос о любимой игрушке позволяет охарактеризовать 

сюжетно-событийное содержание детской игры, динамику ее развития. 

Поэтому при классификации игрушек нам важно было фиксировать 

содержание игры (военные игрушки, транспортные игрушки и др.), ролевые 

позиции (куклы, животные и др.), средства (материалы для продуктивной 

игры, спортивные игрушки и др.), следование правилам (настольные игры и 

др.), а также аспекты, касающиеся современного и традиционного 

культурного контекста. 
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В ходе исследования родителям дошкольников был задан открытый 

вопрос: «Есть ли у Вашего ребенка любимые игрушки (укажите какие)?». В 

результате было получено более 1500 ответов, которые были сгруппированы 

в следующие 12 категорий: 

– животные (медведь, собака, кошка, лошадь, заяц/кролик, слон, тигр, 

мышь, обезьяна, петух, овца, утка, бегемот, кенгуру, жираф, олень и др.); 

– традиционные куклы (куклы, пупсы, куклы-малышки, кукла Маша, 

кукла Таня, кукла Алина, матрешки и др.); 

– современные куклы (Barbie, Baby Born, Baby Annabelle, Bratz); 

– традиционные персонажи детской субкультуры (Чебурашка, 

крокодил Гена, Винни-Пух, Пятачок, Буратино, доктор Айболит, Хрюша, 

Кот в сапогах, рыцари и др.); 

– современные персонажи детской субкультуры (Человек-паук, 

Черепашки-ниндзя, Бэтмен, роботы, трансформеры, Смешарики, Шрек и др.); 

– военные игрушки (солдатики, танки, пистолеты, меч, лук и стрелы, 

оружие и др.); 

– транспортные игрушки (машинки, самолеты, железная дорога, 

мотоциклы, вертолеты, грузовики и др.); 

– игры с правилами (домино, лото, пазлы, настольные игры и др.); 

– материалы для продуктивной игры (конструктор, «Лего», кубики, 

мозаика и др.); 

– спортивные игрушки (мяч, хоккей, футбол, обруч и др.); 

– дидактические игрушки (развивающие игрушки); 

– не игрушки — в данную категорию вошли объекты, которые не 

являются игрушками: компьютер, игровая приставка, GameBoy, 

интерактивные игры, велосипед, фотоаппарат, детский рюкзачок, школьные 

принадлежности, магнитофон, удочка и др. 

Средние данные о предпочтениях различных видов игрушек детьми 

дошкольного возраста, по мнению их родителей, приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Мнения родителей о видах игрушек, предпочитаемых их 

детьми-дошкольниками (%) 

Виды игрушек Общее 
Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек 

р = 

Транспортные игрушки 31,1 43,3 6,0 .0001 
Животные 30,5 20,2 41,5 .0001 
Традиционные куклы  17,5 1,6 34,8 .0001 
Материалы для продуктивной игры 13,6 15,0 8,0 .0001 
Современные куклы  7,0 0,0 14,8 .0001 
Современные персонажи детской субкультуры 5,7 7,2 2,1 .0001 
Военные игрушки 4,6 6,6 0,5 .0001 
Не игрушки 3,2 3,3 2,1 — 
Традиционные персонажи детской субкультуры  3,1 1,3 4,9 .0002 
Спортивные игрушки 2,2 2,2 1,6 — 
Игры с правилами 1,4 0,9 1,6 — 
Дидактические игры 0,5 0,5 0,3 — 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее популярными, 

по мнению родителей, игрушками являются транспортные игрушки (31,1%), 

животные (30,5%), традиционные куклы (17,5%) и материалы для 

продуктивной игры (13,6%). Остальные виды игрушек назывались 

респондентами значительно реже. 

Полученные данные показывают существенную разницу в видах 

игрушек, предпочитаемых мальчиками и девочками. Так, мальчики чаще 

предпочитают транспортные игрушки, материалы для продуктивной игры, 

современных персонажей детской субкультуры, а также военные игрушки 

(р<.0001). Девочки же чаще, чем мальчики, отдают предпочтение животным, 

традиционным куклам, современным куклам, а также традиционным 

персонажам детской субкультуры (р<.0002). Эти результаты позволяют 

говорить о том, что не только содержание, но, по-видимому, и 

психологические особенности игровой деятельности мальчиков и девочек 

существенно различаются. И в первую очередь это связано с особенностями 

игровой роли: в одном случае, у девочек, кукла выступает либо как партнер, 

либо как посредник реализации ролевого отношения; в другом случае, у 
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мальчиков, игровая роль осуществляется как действие «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

Важно обратить внимание и на возрастные изменения. На рисунках 2.9 

и 2.10 представлена динамика изменения предпочтений тех или иных видов 

игрушек по мере взросления ребенка. 

 
Рис.2.9. Динамика роста 

предпочтений различных видов 

игрушек по мере взросления ребенка 

(%) 

Рис.2.10. Динамика сокращения 

предпочтений различных видов 

игрушек по мере взросления ребенка 

(%) 

Приведенные на рисунках данных позволяют выделить две 

содержательные тенденции. Первая связана с усложнением игры: если на 

ранних этапах ребенку интересны игрушки-средства (машинки, транспорт), 

то к старшему дошкольному возрасту все более популярными становятся 

игрушки, необходимые для сюжетно-ролевой (куклы, персонажи), а также 

для продуктивной игры (конструирование). Вторая тенденция состоит в том, 

что с возрастом дети все большее внимание начинают уделять персонажам 

современной детской субкультуры, в то время как значимость традиционных 

сюжетов для игр явно снижается. Таким образом, можно сделать вывод, что 

1,1 0,4

4,9

11,3

2,2
0,8

5,7
7,7

8,9 8,4

11,7

17

0

5

10

15

20

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет

%

Современные куклы 

Современные персонажи 
детской субкультуры 
Материалы для 
продуктивной игры

28,9
24,9

12
15,715
,6

2,
4 3,
5

1,
7

34,4
39

35,7

26,1

0

10

20

30

40

50

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет

%

Традиционные куклы 

Традиционные персонажи 
детской субкультуры 
Транспорт



90 
 

сюжетно-ролевая и режиссерская игра дошкольника не просто развиваются, 

но на этапе перехода к старшему дошкольному возрасту начинают строиться 

преимущественно на материале современной детской культуры. 

Традиционные же персонажи оказываются наиболее популярны среди детей 

раннего возраста, когда сюжетно-ролевая игра только начинает 

формироваться. Эти результаты имеет смысл сопоставить с приведенными 

выше данными об изменении степени включенности взрослых в детскую 

игру по мере взросления ребенка. Напомним, что по мере взросления ребенка 

родители все реже отмечают свое участие в совместной игре с детьми. 

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что игровое взаимодействие 

«взрослый — ребенок», как правило, строится на материале традиционной 

детской культуры, в то время как самостоятельная игра ребенка реализуется 

через современные сюжеты с привлечением современных персонажей. 

При обсуждении результатов ответов родителей на вопрос о любимых 

игрушках своего ребенка мы рассмотрели два аспекта. Первый касается 

гендерных различий, второй — возрастной динамики. Теперь же попытаемся 

совместить эти две линии анализа и ответить на вопрос, как меняются ответы 

родителей о любимых игрушках мальчиков и девочек по мере взросления 

детей. 

С этой целью нами был проведен специальный факторный анализ, для 

которого была сформирована матрица данных, фиксирующая представления 

родителей о предпочтениях различных видов игрушек у мальчиков и девочек 

разных возрастных групп. Строки этой матрицы характеризуют 

предпочтение различных видов игрушек, а столбцы — подвыборки 

родителей мальчиков и девочек четырех возрастных групп (1,5–3 года, 3–4 

года, 4-5 лет, 5–7 лет). Общая размерность матрицы 12Х8. Факторизация 

этой матрицы методом Главных компонент с последующим вращением по 

критерию «Varimax» Кайзера позволила построить упрощенную 

четырехмерную факторную модель, описывающую 89,2% общей суммарной 
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дисперсии. Структурные особенности выделенных факторов приведены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Факторы, характеризующие мнение родителей об 

особенностях предпочтения различных видов игрушек в дошкольном 

возрасте 
F1 (40,4%) F2 (21,3%) F3 (17,7%) F4 (9,7%) 

Современные 
персонажи 
детской 

субкультуры 

0,96 Игры с 
правилами 0,88 Дидактические 

игрушки 0,92 Не 
игрушки 0,98 

Материалы для 
продуктивной 

игры 
0,91 Современные 

куклы 0,80 

Традиционные 
персонажи 
детской 

субкультуры 

0,90   

Военные 
игрушки 0,72 Спортивные 

игрушки -0,85     

Традиционные 
куклы -0,64 Транспортные 

игрушки -0,68     

Животные -0,62       
 

Приведенное в таблице описание факторов требует ряда пояснений. 

Так, мы видим, что в отдельный самостоятельный фактор F4 вошли ответы, 

классифицируемые нами как «не игрушки». Сюда, как правило, относится 

компьютер и разнообразные игровые приставки. Иными словами, это особые 

средства, предоставляющие возможность для игр, но не игрушка в ее 

традиционном понимании. Опираясь на классификацию игрушек 

В. Вахштайна, это скорее игровая среда, или «игрушка-сеттинг» (Вахштайн, 

2012). Показательно, что с высокими положительными значениями по оси 

данного фактора расположились родители мальчиков 3-4 и 4-5 лет и с 

небольшими значениями родители девочек 4-5 лет. Это позволяет сделать 

вывод, что в понимании родителей компьютерная игровая среда выступает 

как явно привлекательная для детей данного возраста. 

Весьма характерен и фактор F3. В содержательном отношении его 

определяют дидактические игрушки. Причем обучающая игрушка в сознании 

родителей оказывается тесно связана с традиционными персонажами детской 

субкультуры. Подобный факт свидетельствует о том, что сама традиционная 
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культура, по мнению взрослых, содержит в себе мощный дидактический 

потенциал. В этой связи следует обратить внимание на то, что наибольшие 

значения по оси этого фактора имеют девочки в возрасте 1,5-3 и 3-4 лет. 

Таким образом, эффективность обучающего воздействия детской 

традиционной культуры фиксируется родителями в основном в отношении 

девочек раннего и младшего дошкольного возраста. 

Специальный интерес представляет рассмотрение двух наиболее 

мощных факторов — F1 и F2. Они оба биполярны и фиксируют, с нашей 

точки зрения, весьма содержательные оппозиции. Так, при сопоставлении 

положительного и отрицательного полюсов фактора F1 обращает на себя 

внимание явное противопоставление «современное — традиционное». Сама 

эта оппозиция в культурологическом плане весьма содержательна, и здесь 

крайне важно подчеркнуть, что она проявилась уже на материале 

дошкольного детства. Однако есть и другой важный аспект, который связан 

непосредственно с содержательными различиями тех или иных видов 

игрушек. Если положительный полюс определяют персонажи современной 

детской культуры, военные игрушки и материалы для продуктивной игры, 

которые сами по себе содержат набор символических кодов («игрушки-

оснастки» по В. Вахштайну), то отрицательный полюс характеризуют 

традиционные куклы и животные, выступающие не столько средством, 

сколько партнером по взаимодействию («игрушки-актанты» по 

В. Вахштайну). Таким образом, фактор F1 задает оппозицию 

«ориентировочная программа действий (сюжет) — пространство 

межличностных отношений (роль)». Иными словами, положительный полюс 

в психологическом плане определяет особый тип вхождения ребенка в 

игровую ситуацию путем действия с игрушкой-средством — «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Отрицательный же полюс — это вхождение 

в игру посредством выстраивания партнерских отношений ребенка с 

персонажем (или между персонажами) через принятие ролевой позиции. 
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Второй биполярный фактор F2 на положительном полюсе определяют 

игры с правилами и современные куклы, а на отрицательном — спортивные 

и транспортные игрушки. По сути, отрицательный полюс характеризует 

актуализацию манипулятивной игры и физической активности ребенка. 

Положительный же вводит игру в контекст современной детской культуры и 

необходимость подчинения игровому правилу. В этой связи следует 

подчеркнуть два важных содержательных момента. Первый касается 

известного положения, сформулированного Д. Б. Элькониным, о развитии 

игры: движение от игры со скрытым правилом (в нашем случает F2-) к игре с 

открытым правилом (F2+). У Д. Б. Эльконина эта оппозиция описывается 

следующим образом: «Развитие игры идет от игр с развернутой игровой 

ситуацией и скрытыми внутри нее правилами к играм с открытыми 

правилами и свернутой игровой ситуацией» (Эльконин, 1999, с. 309). Другой 

момент связан с современными куклами. В отличие от современных 

персонажей детской субкультуры (F1+) они задают не столько сюжет, 

сколько набор современных гендерных стереотипов, особое отношение к 

телесности (куклы Barbie, Bratz и проч.). 

Особый интерес представляет размещение в пространстве факторов F1 

и F2 родителей мальчиков и девочек четырех возрастных групп (см. 

рис.2.11). 



 

Рис.2.11. Размещение родителей мальчиков и девочек разных 

возрастных групп в пространстве факторов F1 и F2

Как видно из рисунка, девочки раннего возраста (1,5

факторам имеют практически нулевые значения, что дает основания 

говорить о том, что особенности игры у этих детей еще не связаны с 

сюжетно-ролевыми отношениями. Напомним, что для них характерной 

является дидактическая игра с использованием традиционных персонажей. 

Для мальчиков раннего возраста характерна манипулятивная игра с 

использованием спортивных и транспортных игрушек (

Собственно сюжетно

девочек в младшем дошкольном возрасте (3

расположились в квадранте 

«игрушки-актанты» (животные, традиционные куклы), а с другой 
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Однако далее по мере взросления, как видно из рисунка, игра девочек и 

мальчиков разворачивается по двум принципиально разным траекториям. 

Так, девочки среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста 

разместились в квадранте IV. Это позволяет говорить о том, что по мере 

взросления используемый девочками ролевой репертуар, на котором 

строится игровая деятельность, расширился: к традиционным куклам и 

животным добавились и современные куклы. В то же время у них явно 

актуализируется потребность играть по правилам. Таким образом, у девочек 

реализуется классическая линия развития игровой деятельности — переход к 

сюжетно-ролевой игре с открытым правилом. У мальчиков ситуация 

развития игры выглядит иначе. По мере взросления у них практически не 

значимой становится опора на игровое опосредование роли с помощью 

куклы. Здесь важными оказываются именно игровые средства, 

поддерживающие символическое значение роли («оснастка»). Да и выбор в 

качестве любимой игрушки современного персонажа — это не столько выбор 

куклы, сколько выбор своеобразной «статуэтки», которая, по мнению 

Ю. М. Лотмана, содержит художественный текст, т. е. особый сюжет 

(Лотман, 1992). Иными словами, мальчик входит в сюжетно-ролевую игру не 

с помощью куклы-посредника для реализации межличностных отношений, а 

с помощью игровых средств, позволяющих развернуть действие в логике 

определенного сюжета. Таким образом, у девочек игра строится на развитии 

многообразия ролевого репертуара, а у мальчиков — за счет освоения 

разнообразных сюжетов. Заметим, что классическая логика развития игры, 

связанная с переходом к играм с открытым правилом, у мальчиков 

проявляется не столько в плоскости сюжетно-ролевой игры, сколько в 

ситуациях, связанных с компьютерными играми, о чем, в частности, 

свидетельствуют высокие значения по фактору F4. Иными словами, игра с 

открытым правилом осуществляется мальчиками в виртуальном мире 

компьютерных игр. 
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3.2. Литературные предпочтения детей дошкольного возраста 

С целью изучения литературных предпочтений детей дошкольного 

возраста родителям предлагалось ответить на открытый вопрос: «Есть ли у 

Вашего ребенка любимые книги? (укажите название и автора)». Контент-

анализ родительских ответов позволил составить ядерный список любимых 

литературных произведений дошкольников, состоящий из 62 наименований 

и охватывающий 90,3% ответов (см. табл.2.6). 

Таблица 2.6. Список любимых литературных произведений детей 

дошкольного возраста по мнению их родителей (%)1 

№ п/п Название произведения % 
1.  Сказки 36,4 
2.  Русские народные сказки 10,3 
3.  Стихи 6,4 
4.  «Мойдодыр» 5,2 
5.  «Детская энциклопедия» 3,7 
6.  «Колобок» 3,4 
7.  «Винни-Пух и все-все-все» 3,3 
8.  «Айболит» 3,1 
9.  «Смешарики» 2,8 
10.  «Волшебник Изумрудного города» 2,7 
11.  Повести о приключениях Незнайки 2,7 
12.  О животных 2,6 
13.  «Простоквашино» 2,4 
14.  «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 2,3 
15.  «Теремок» 2,2 
16.  «Красная Шапочка» 2,0 
17.  «Репка» 2,0 
18.  «Золушка» 1,8 
19.  «Дядя Степа» 1,8 
20.  «Муха-Цокотуха» 1,6 
21.  «Дюймовочка» 1,6 
22.  Рассказы 1,6 
23.  «Малыш и Карлсон» 1,5 
24.  «Телефон» 1,5 
25.  «Три поросенка» 1,5 
26.  Азбука В. А. Степанова 1,5 
27.  «Маша и медведи» 1,2 
28.  «Маугли» 0,9 
29.  «Конек-Горбунок» 0,9 

                                                 
1Названия произведений приведены так, как они были обозначены в ответах родителей. 
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30.  «Бременские музыканты» 0,9 
31.  Букварь Н. С. Жуковой 0,8 
32.  «Волк и семеро козлят» 0,8 
33.  «Чипполино» 0,8 
34.  «Федорино горе» 0,7 
35.  «Тараканище» 0,7 
36.  «Белоснежка и семь гномов» 0,7 
37.  «Сказка о царе Салтане» 0,7 
38.  «Снежная королева» 0,7 
39.  О динозаврах 0,7 
40.  Журналы 0,5 
41.  «Фантазеры» 0,5 
42.  «Большая книга интересных фактов» 0,5 
43.  «Пеппи Длинный чулок» 0,4 
44.  «Аленький цветочек» 0,4 
45.  «Чебурашка и Гена» 0,4 
46.  «Бармалей» 0,4 
47.  «Правила поведения детей» 0,4 
48.  «Кошкин дом» 0,4 
49.  «Денискины рассказы» 0,4 
50.  «Живая шляпа» 0,4 
51.  «Синяя птица» 0,4 
52.  «Купание» 0,4 
53.  «Кот в сапогах» 0,4 
54.  «Курочка Ряба» 0,4 
55.  «Рикки-Тикки-Тави» 0,4 
56.  «Игрушки» (А. Барто) 0,3 
57.  «Синяя борода» 0,3 
58.  «Алиса в стране чудес» 0,3 
59.  «Мэри Поппинс» 0,3 
60.  Повести о Домовенке Кузе 0,3 
61.  «Гадкий утенок» 0,3 
62.  Загадки 0,3 
 

Как мы видим, в приведенном списке значительная доля приходится на 

обобщенные ответы, фиксирующие интерес ребенка к определенному 

литературному жанру: сказки (36,4%), русские народные сказки (10,3%), 

стихи (6,4%), рассказы (1,6%), загадки (0,3%). В то же время данные таблицы 

позволяют судить и о рейтинге конкретных литературных произведений в 

детской субкультуре. Так, здесь доминируют «Мойдодыр», «Колобок», 

«Винни-Пух», «Айболит», «Смешарики», «Волшебник Изумрудного города», 

повести о приключениях Незнайки, «Дядя Федор, пес и кот», «Золотой 



98 
 

ключик, или Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Золушка», 

«Дядя Степа». Остальные произведения называются реже. 

Помимо частотного списка произведений нами был составлен и 

рейтинг наиболее популярных детских авторов (см. табл.2.7). 

Таблица 2.7. Список наиболее популярных детских писателей по 

мнению родителей (%) 
№ п/п Автор произведения % 

1.  Чуковский К. И. 29,9 
2.  Барто А. Л. 15,9 
3.  Носов Н. Н. 11,4 
4.  Пушкин А. С. 7,2 
5.  Перро Ш. 7,2 
6.  Маршак С. Я. 6,9 
7.  Михалков С. В. 5,4 
8.  Сутеев В. Г. 4,6 
9.  Успенский Э. Н. 4,6 
10.  Бр. Гримм 4,3 
11.  Андерсен Г. Х. 4,0 
12.  Волков А. М. 3,6 
13.  Милн А. 3,6 
14.  Прохоров А. В. 3,0 
15.  Толстой А. Н. 2,7 
16.  Линдгрен А. 2,5 
17.  Драгунский В. Ю. 2,2 
18.  Киплинг Р. 1,5 
19.  Заходер Б. В. 1,0 
20.  Родари Д. 1,0 
21.  Ершов П. П. 1,0 
22.  Жукова Н. С. 0,9 
23.  Степанов В. А. 0,7 
24.  Знаменская И. В. 0,6 
25.  Александрова Т. И. 0,6 
26.  Хайт А. И. 0,6 
27.  Кэрролл Л. 0,4 
28.  Бианки В. В. 0,4 
29.  Чарушин Е. И. 0,4 
30.  Пришвин М. М. 0,4 
31.  Аксаков С. Т. 0,4 
32.  Харрис Д. 0,3 
33.  Грибачев Н. М. 0,3 
34.  Копылова И. 0,3 
 

Как мы видим, в этом списке доминируют отечественные авторы, в то 

время как на долю зарубежных приходится лишь 19,2% поданных голосов. С 
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нашей точки зрения, данный факт имеет важное культурологическое 

значение для понимания своеобразия детской субкультуры. Так, сравнивая 

эти результаты с ответами родителей о детских мультипликационных 

предпочтениях (см. след. параграф), где явно проявляется тенденция 

вестернизации, можно заметить, что в сфере литературного чтения 

доминируют отечественные авторы и произведения. В этом отношении 

литература может рассматриваться как основа формирования национально-

культурной идентичности российских детей. 

Анализ жанровой специфики названных родителями произведений 

показал, что основная часть респондентов отмечала произведения, 

написанные в прозе (92,3%), а каждый четвертый опрошенный указывал на 

стихи (24,0%). Характерно, что возраст ребенка является в данном случае 

важным дифференцирующим фактором (см. рис.2.12). 

 
Рис.2.12. Мнения родителей о предпочитаемых их детьми 

литературных произведениях, написанных в прозе и стихах (%) 

Как видно из рисунка, на всех этапах дошкольного возраста явно 

доминируют произведения, написанные в прозе. В то же время обращает на 

себя внимание весьма характерная динамика изменения значимости 

произведений, написанных в стихотворной форме: если среди родителей 

детей раннего возраста (1,5–3 года) почти половина (45,5%) отмечают, что их 

дети любят стихи, то среди родителей детей старшего дошкольного возраста 

(5–7 лет) таких лишь 12,5% (р=.0001). 
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В чем же состоит особая привлекательность чтения стихов для 

малышей? Поэзия как жанр характеризуется особым ритмическим строем и 

мелодикой речи, выводит общение со взрослым за границы привычной 

повседневной коммуникации, что, по-видимому, и привлекает детей. 

Повторение в стихах отдельных слогов и слов (рифма) ведет к пониманию и 

более легкому запоминанию языковых конструкций и, как следствие, более 

совершенному овладению языком. Но дело не только в этом. Этот языковой 

ритм определяет и ритм социально-психологических взаимодействий между 

взрослым и ребенком: часто родители специально делают паузу, предлагая 

ребенку дополнить, завершить стихотворное высказывание в рифму, и 

именно это порой позволяет установить эмоционально-смысловые 

отношения во взаимодействии «взрослый — ребенок». По всей видимости, 

языковое развитие ребенка к предшкольному возрасту позволяет 

использовать все более сложные грамматические конструкции. В этой связи 

можно обратиться к исследованиям языка маленьких детей К. И. Чуковского. 

Он писал о том, что устной речи нормально развивающийся ребенок 

научается без затруднений и уже в дошкольном возрасте хорошо 

ориентируется в различных грамматических формах. При этом важным 

аспектом является то, что наряду со смыслом слов, их значением дети 

обнаруживают большой интерес именно к звуковой форме слова (Чуковский, 

1983). 

Однако значимость стихов в более младшем возрасте объясняется не 

только этой, но и целым рядом других социально-психологических причин. 

Так, в силу ряда особенностей (ритм, рифма, мелодика и др.) стихотворная 

речь явно отличается от обыденной и предполагает особую эмоциональную 

коммуникацию между взрослым и ребенком. Читая ребенку стихи, взрослый 

как бы расширяет свой собственный диапазон эмоциональных проявлений, 

что позволяет ему вызывать и позитивные эмоциональные состояния у 

ребенка, а эта потребность является одной из наиболее важных при общении 

родителей со своими детьми. Вместе с тем, читая стихи, взрослый выступает 
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для ребенка в необычных проявлениях (его речь другая, он эмоционально 

другой), что вызывает у ребенка особое позитивное отношение к нему. 

Причем это не только отклик на эмоциональное состояние взрослого, но и 

своеобразная реакция на его «новизну». 

Рассмотрим более подробно мнения родителей о литературных 

предпочтениях детей на разных этапах дошкольного детства. Для этого нами 

был составлен список наиболее часто упоминаемых родителями названий 

книг среди детей четырех возрастных групп (см. табл.2.8). 

Таблица 2.8. Ответы родителей дошкольников разных возрастных 

когорт о любимых литературных произведениях их детей 

Стихи/Русские 
народные сказки 

Формирование 
представлений о 
семье через образы 

животных 

Образ 
маленького 

человека в мире 
взрослых 

Социальное поведение 

1,5–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–7 лет 
«Колобок» «Теремок» «Конек-

Горбунок» 
«Винни Пух и все-все-
все» 

«Мойдодыр» «Красная Шапочка» «Чипполино» «Волшебник 
Изумрудного города» 

«Айболит» «Три Поросенка» «Белоснежка и 
семь гномов» 

Повести о 
приключениях Незнайки 

«Телефон» «Репка» «Снежная 
Королева» 

«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 

«Маша и 
медведи» 

«Волк и семеро 
козлят» 

 «Золушка» 

«Дядя Степа» «Федорино горе»  «Малыш и Карлсон» 
«Муха-Цокотуха» «Кошкин дом»  «Бременские 

музыканты» 
«Курочка Ряба»   «Сказка о царе Салтане» 
«Игрушки» 
(А. Барто) 

  «Фантазеры» 

   «Пеппи Длинный чулок» 
   «Алиса в стране чудес» 
   «Мэри Поппинс» 
   «Гадкий утенок» 
 

Как видно из таблицы, родители детей ясельной группы (1,5–3 года) 

отмечают, что в литературных предпочтениях их ребенка доминируют стихи 

и русские народные сказки. Именно через эти литературные жанры (стихи, 
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сказки, фольклор) начинается приобщение ребенка к художественной 

литературе. 

Наиболее характерной чертой для детей 3–4 лет является интерес к тем 

произведениям, где в качестве главных героев выступают антропоморфные 

персонажи (животные или предметы, наделенные человеческими свойствами 

и функциями), а сюжетная коллизия связана с образом дома, семейными 

отношениями. Здесь происходит формирование представления о совместном 

взаимодействии между родственниками, причем, как правило, через образы 

животных. На наш взгляд, подобная антропоморфизация семейных 

отношений может интерпретироваться как своеобразное проявление 

механизма знакового опосредования: образы животных здесь выступают как 

особые средства, замещающие реальные образцы поведения. 

В возрасте 4–5 лет в предпочтениях детей важную роль начинает 

играть образ маленького человека в мире взрослых. На данном возрастном 

этапе актуализируется механизм идентификации ребенка с персонажем-

ребенком из литературного произведения (Чипполино, Кай, Герда и др.), что 

оказывает влияние на его самоопределение в системе отношений со 

взрослыми. Важно подчеркнуть, что сам процесс идентификации строится на 

основе активных действий персонажа. Внутреннее содействие ребенка 

проявлениям активности персонажа является ключевым моментом, 

характеризующим своеобразие восприятия литературного произведения на 

данном возрастном этапе. Заметим, что часто подобная действенная 

идентификация с персонажем переносится ребенком как в систему реальных 

социальных отношений, так и в игровые ситуации. 

Старший дошкольный возраст (5–7 лет) характеризуется 

предпочтением литературных произведений, в которых затрагиваются темы, 

касающиеся социального поведения и морально-этических вопросов 

(нормосообразность, социальная желательность, добро/зло, 

смелость/трусость, верность/предательство). Важную роль в данных 
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произведениях играет тема взаимодействия со сверстниками, в то время как 

отношения со взрослыми отходят на второй план. 

В целом приведенные данные дают основание говорить о двух линиях 

социально-психологического развития детей на этапе дошкольного детства, 

которые проявляются при приобщении ребенка к художественной 

литературе. Одна из них связана с логикой становления морально-

нравственного сознания ребенка и включает следующие четыре этапа. 1) 

Установление с помощью чтения литературного произведения общего 

эмоционально-смыслового поля общения «взрослый — ребенок» (стихи); 2) 

постановка четких моральных оппозиций по принципу «что такое хорошо и 

что такое плохо» (здесь важную роль выполняют антропоморфные 

персонажи; 3) структурирование моральной сферы как ценностно 

ориентированной (на примере поведения героев); 4) возможность 

осуществления самостоятельного морального выбора. Вторая линия связана с 

четырьмя этапами становления идентичности ребенка. Здесь на первом этапе 

ребенок ориентирован не столько на литературное произведение, сколько на 

эмоциональное состояние взрослого при чтении; на втором этапе происходит 

отделение ребенка от взрослого — их отношения становятся знаково 

опосредованы антропоморфными образами литературных персонажей; 

третий этап характеризуется принятием себя на основе идентификации с 

маленьким героем литературного произведения в системе социально-

возрастной вертикали ролевых отношений; четвертый этап связан с 

определением своей позиции в системе социально-ролевых отношений со 

сверстниками. 

Помимо возраста ребенка на его литературные предпочтения 

оказывают влияние и гендерные особенности. Так, во-первых, полученные 

данные показывают, что, говоря о предпочтениях своего ребенка, родители 

мальчиков существенно чаще, чем родители девочек, отмечают интерес к 

познавательной литературе («Детская энциклопедия», «О динозаврах», 

«Большая книга интересных фактов» и др.) — 11,8% и 3,7% соответственно 
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(р = .0001). Во-вторых, характерно, что уже в дошкольном возрасте 

литературные предпочтения детей в значительной степени определяются 

половой принадлежностью главного персонажа. Например, в любимых 

произведениях мальчиков главными являются персонажи-мужчины: 

Мойдодыр, Дядя Степа, Малыш, Карлсон, Маугли и др., а у девочек — 

женщины: Красная Шапочка, Золушка, Дюймовочка и др. На рисунке 2.13 

приведено распределение частоты упоминания любимых произведений с 

мужскими и женскими персонажами среди мальчиков и девочек. 

 
Рис. 2.13. Влияние половой принадлежности главного персонажа на 

литературные предпочтения мальчиков и девочек (%) 

Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о значимости 

гендерной идентификации ребенка в процессе его социализации и 

приобщения к художественной литературе уже на этапе дошкольного 

детства. Подобная тенденция, по-видимому, связана и с нормативными 

особенностями статусно-ролевой возрастной вертикали при трансляции 

родителями культурного опыта своему ребенку. Так, при взаимодействии с 

ребенком родители ориентируются на его пол, стремясь передать 

традиционные гендерные установки, стереотипы и модели поведения, 

подбирая для этого и соответствующие литературные произведения. 

В этой связи важно добавить, что не только пол ребенка, но и 

полоролевая позиция самих родителей является важным 

дифференцирующим фактором, оказывающим влияние на их мнения о 

предпочитаемых детьми литературных произведениях (см. рис.2.14). 
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Рис.2.14. Мнения отцов и матерей о влиянии половой принадлежности 

главного персонажа на литературные предпочтения их детей (%) 

Как мы видим, собственная полоролевая позиция родителей задает 

особый вектор их представлений о том, что следует читать ребенку и что ему 

должно нравиться. Так, матери чаще, чем отцы, склонны читать ребенку те 

произведения, где главным является женский персонаж. Отцы же, в свою 

очередь, чаще отмечают в качестве любимых произведений своего ребенка 

те, где главным является герой мужского пола. Таким образом, мы видим, 

что собственная гендерная самоидентификация родителей является важным 

фактором, влияющим на трансляцию ребенку культурных образцов и 

приобщение его к художественной литературе. Социокультурные 

ориентации родителей проецируются на их представления о детских 

художественных предпочтениях. 

 

3.3. Телевизионные предпочтения детей-дошкольников 

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что 

Ваш ребенок предпочитает смотреть по ТВ?». Результаты исследования 

показывают, что доминантой в телепросмотрах дошкольника являются 

мультфильмы — на это указывают 80,8% респондентов. 11,2% родителей 

отметили детские передачи, 4,8% указали на передачи и фильмы, не 

адресованные детской аудитории («мой ребенок смотрит с нами взрослые 

передачи и телефильмы»). Остальные же респонденты (3,2%) дали ответ 

«мой ребенок не смотрит ТВ». Характерно, что явный сдвиг относительно 
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увеличения числа взрослых передач и фильмов, которые смотрит ребенок, 

наблюдается у детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Доля таких 

ответов здесь составляет уже 6,4%. С нашей точки зрения, этот факт 

свидетельствует о том, что на данном возрастном этапе развития ребенка 

значительное число родителей (практически каждый пятнадцатый) теряет 

педагогически осмысленные ориентиры относительно содержания тех 

передач, которые доступны для понимания и восприятия ребенка. 

Специально проведенный анализ списка любимых детских 

телепрограмм, указанных родителями, показал, что телепредпочтения 

современных дошкольников не ограничиваются только детскими передачами 

(например, «Спокойной ночи, малыши!», «Улица Сезам», «АБВГДейка»), но 

включают и программы, предназначенные для зрителей других возрастных 

групп (например, передачи на канале ВВС и программа «Форт Боярд», 

которые ориентированы на взрослых, «Умники и умницы» — на 

абитуриентов, «Ералаш», «Самый умный» и др. — на школьников). С одной 

стороны, это свидетельствует о том, что, порой, сами родители неадекватно 

оценивают доступность тех или иных программ для восприятия ребенком 

дошкольного возраста, с другой — здесь проявляются негативные тенденции, 

характеризующие саму политику трансляции детских передач на каналах 

российского телевидения. Так, например, в силу законодательной нормы, 

накладывающей запрет на прерывание вещания детских телепрограмм 

рекламными сообщениями, телеканалы сдвигают время трансляции детских 

передач (как правило, это ранние утренние часы), тем самым делая их 

практически недоступными для просмотра ребенком. Специальный анализ 

сетки телевещания, проведенного в Институте социологии образования РАО, 

выявил, что под категорию «детские передачи» чаще всего попадают 

мультфильмы, которые показывают в 5-6 часов утра. Помимо этого 

наблюдается неопределенность в плане классификации программ для детей 

работниками телевидения: поскольку детские передачи нельзя прерывать 
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рекламой, то их выгоднее маркировать как «познавательные», 

«развлекательные», «семейные» и т. д. 

Повторим, что в ответах респондентов о детских телевизионных 

предпочтениях доминируют указания на мультфильмы (80,8%). По сути, 

стремление к просмотру мультипликационных фильмов и определяет 

телепредпочтения детей-дошкольников. В ходе опроса родителей просили 

указать те мультфильмы, которые являются любимыми у их ребенка 

(открытый вопрос «Есть ли у Вашего ребенка любимый мультфильм? 

(укажите какой)»). В результате систематизации ответов был составлен 

рейтинг наиболее популярных мультфильмов (см. табл.2.9). Полный список 

мультфильмов, названных родителями, приведен в Приложении 3. 

Таблица 2.9. Любимые мультипликационные фильмы детей-

дошкольников по мнению родителей (%)2 

№ 
п/п Название мультфильма Общее Родители 

мальчиков 
Родители 
девочек р = 

1. «Ну, погоди!» 24,0 22,9 26,2 - 
2. «Смешарики» 14,2 12,3 16,6 .05 
3. «Том и Джерри» 6,4 8,0 4,7 .03 
4. «Шрек» 5,9 5,3 6,4 - 
5. «Простоквашино» 5,6 4,8 6,4 - 
6. «Черепашки-ниндзя» 4,7 8,2 0,6 .0001 
7. «Винни Пух» 4,5 3,9 5,1 - 
8. «Лунтик» 4,6 3,4 6,2 .03 
9. «Кот Леопольд» 4,0 4,4 3,4 - 
10. «Чебурашка и Гена» 3,6 2,7 4,7 - 
11. «Золушка» 3,4 1,4 5,7 .0001 
12. «Тачки» 3,3 6,2 0,0 .0001 
13. «Бременские музыканты» 2,9 2,1 3,6 - 
14. «Русалочка» 2,7 0,5 5,3 .0001 
15. «Маугли» 2,5 2,8 1,9 - 
16. «Король Лев» 2,4 2,3 2,6 - 
17. «Человек-паук» 2,4 3,9 0,6 .0006 
18. «Малыш и Карлсон» 2,0 2,0 1,9 - 
19. «Летучий корабль» 1,6 1,2 2,1 - 

                                                 
2Названия мультфильмов в работе приведены так, как они были обозначены в ответах 
родителей. 
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20. «Алеша Попович и ТугаринЗмей» 1,4 2,0 0,9 - 
21. «Барби и 12 танцующих принцесс» 1,0 0,2 2,1 .003 
22. «В поисках Немо» 1,4 1,6 1,3 - 

23. «Приключения поросенка 
Фунтика» 1,3 1,2 1,5 - 

24. «Про домовенка Кузю» 1,2 1,4 1,1 - 
25. «Белоснежка» 1,2 0,5 2,1 .02 
26. «Аленький цветочек» 1,0 0,7 1,3 - 
27. «Дюймовочка» 1,0 1,2 0,4 - 
28. «Дятел Вуди» 1,0 1,8 0,0 .004 
29. «Щелкунчик» 1,0 0,2 1,9 .006 

 

Как видно из таблицы, наиболее популярными по мнению родителей 

мультфильмами дошкольников являются: «Ну, погоди!», «Смешарики», 

«Том и Джерри», «Шрек», «Простоквашино». Специальный анализ позволил 

выделить те мультфильмы, относительно выбора которых обнаружились 

существенные различия между родителями мальчиков и девочек. Так, первые 

чаще, чем вторые, указывали следующие мультипликационные фильмы: 

«Том и Джерри», «Черепашки-ниндзя», «Тачки», «Человек-паук», «Дятел 

Вуди»; в свою очередь родители девочек выбирали «Смешариков», 

«Лунтика», «Золушку», «Русалочку», «Барби и 12 танцующих принцесс», 

«Белоснежку», «Щелкунчика». В этой связи важно обратить внимание на то, 

что мальчики, по мнению родителей, отдают большее предпочтение тем 

мультфильмам, где в качестве главного героя фигурирует персонаж 

мужского пола, а девочки — мультфильмам, где главным является женский 

образ. Это свидетельствует о том, что уже на этапе дошкольного возраста 

полоролевая идентификация с главным персонажем мультфильма является 

важным моментом, определяющим вкусовые предпочтения ребенка. 

Особый интерес представляет рассмотрение мнений родителей о 

возрастных особенностях детских мультипликационных предпочтений. С 

целью проведения качественного анализа предпочитаемых мультфильмов в 

таблице 2.10 приведено по 15 наиболее популярных фильмов в каждой 

возрастной группе детей. 
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Таблица 2.10. Частота упоминания родителями детей разных 

возрастных групп любимых мультфильмов их ребенка (%) 
1,5–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–7 лет 

Название % Название % Название % Название % 
«Ну, погоди!» 39,2 «Ну, погоди!» 33,0 «Ну, погоди!» 19,7 «Ну, погоди!» 21,0 
«Смешарики» 15,2 «Смешарики» 20,9 «Смешарики» 14,6 «Смешарики» 11,0 

«Лунтик» 10,1 
«Чебурашка и 
Гена» 9,2 

«Том и 
Джерри» 9,8 «Шрек» 7,8 

«Чебурашка и 
Гена» 10,1 «Винни Пух» 7,8 «Лунтик» 7,5 

«Том и 
Джерри» 5,3 

«Простокваш
ино» 5,1 

«Простокваш
ино» 7,3 

«Черепашки-
ниндзя» 6,7 

«Черепашки-
ниндзя» 5,1 

«Золушка» 5,1 «Лунтик» 5,8 
«Простокваш
ино» 6,3 

«Простокваш
ино» 4,5 

«Тачки» 5,1 
«Кот 
Леопольд» 5,8 «Шрек» 4,7 «Золушка» 4,5 

«Малыш и 
Карлсон» 5,1 

«Бременские 
музыканты» 5,8 «Тачки» 4,3 «Русалочка» 4,3 

«Приключени
я поросенка 
Фунтика» 5,1 

«Том и 
Джерри» 4,9 «Винни Пух» 3,9 «Винни Пух» 3,9 

«История 
игрушек» 5,1 «Тачки» 3,9 

«Кот 
Леопольд» 3,9 

«Кот 
Леопольд» 3,5 

«Том и 
Джерри» 3,8 «Шрек» 3,4 

«Летучий 
корабль» 3,9 

«Человек-
паук» 3,3 

«Шрек» 3,8 

«Алеша 
Попович и 
Тугарин 
Змей» 2,4 «Король Лев» 3,1 «Король Лев» 2,9 

«Кот 
Леопольд» 3,8 

«Черепашки-
ниндзя» 1,9 «Золушка» 2,8 «Маугли» 2,9 

«Айболит» 3,8 
«Человек-
паук» 1,9 «Маугли» 2,8 

«Бременские 
музыканты» 2,7 

«Паровозик 
из 
Ромашково» 3,8 «Мойдодыр» 1,9 

«Гуси-
лебеди» 2,8 «Тачки» 2,4 

 
Приведенные данные показывают, что с возрастом детские 

предпочтения существенно меняются: значимость ряда мультфильмов 

возрастает, других же, напротив, снижается. Вместе с тем среди упомянутых 

родителями дошкольников мультфильмов можно выделить и такие, частота 

называния которых по мере взросления ребенка практически не изменяется: 

«Ну, погоди!», «Смешарики», «Простоквашино», «Тачки», «Кот Леопольд», 

«Золушка». Вероятно, это свидетельствует о содержательном своеобразии 
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данных мультфильмов, сюжеты и нравственные конфликты которых 

актуальны для детей на протяжении всего дошкольного детства. 

В этой связи особый интерес представляет анализ жанрового и 

художественного своеобразия двух мультфильмов, которые занимают 

ведущее место в мультипликационных предпочтениях детей на протяжении 

всего дошкольного возраста: «Ну, погоди!» и «Смешарики». 

«Ну, погоди!» — отечественный мультсериал (режиссер 

В. М. Котеночкин, студия «Союзмультфильм»). Первая серия мультфильма 

вышла в 1969 году. По версии IMDb (Internet Movie Database, интернет-база 

данных кинофильмов), входит в пятерку лучших советских и российских 

фильмов (Internet Movie Database, 2011). 

Авторы мультфильма полагают, что созданный в 60-е годы образы 

Волка и Зайца были актуальны для конца 60-х — начала 70-х годов, а 

сегодняшние Волк и Заяц должны, по их мнению, вести себя несколько 

иначе. Однако, как показывают результаты исследования, эти персонажи до 

сих пор пользуются популярностью: четверть опрошенных родителей 

(24,0%) отмечают «Ну, погоди!» как наиболее любимый мультфильм своего 

ребенка. При этом, повторимся, интерес к данному мультсериалу 

сохраняется у детей, по мнению родителей, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Подобная популярность этого мультфильма среди детей-дошкольников 

обуславливается рядом его особенностей. Во-первых, «Ну, погоди!» является 

мультсериалом. Наиболее значимыми отличительными особенностями 

данной художественной формы являются повторяемость основной сюжетной 

коллизии, постоянство действующих лиц, относительная простота сюжета и 

короткометражность. В то же время отметим, что каждая серия является 

самостоятельным произведением с законченным сюжетом и целостной 

структурой: есть завязка, кульминация и развязка. Данные характеристики 

обеспечивают доступность понимания сюжета для детей младшего возраста: 

знакомые персонажи и небольшая продолжительность показа позволяют 
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дошкольникам узнать героев, вспомнить, что было в предыдущих сериях, 

удержать внимание в течение всего мультфильма. Во-вторых, популярность 

мультфильма обеспечивается его изобразительными особенностями. 

Хорошая прорисовка, простота композиции кадра, четкость, сдержанность 

(используется разнообразная, но не пестрая цветовая палитра, кадр не 

перегружен деталями, что не отвлекает внимание ребенка от взаимодействия 

главных героев) делают «Ну, погоди!» понятным для детей даже раннего 

возраста. Также важным фактором, объясняющим высокую популярность 

данного мультфильма, является простота главных персонажей, понятность их 

действий. Отметим также, что в мультфильме практически отсутствует речь 

(кроме песен и редких фраз героев). Таким образом, именно невербальные 

проявления персонажей, простота их действий позволяют ребенку понять 

сюжет произведения (Аромштам, 2003). 

При анализе причин популярности мультфильма «Ну, погоди!» среди 

дошкольников следует отметить еще один значимый фактор. Важную роль 

здесь, на наш взгляд, играет мнение самих родителей, отвечавших на 

вопросы анкеты. С высокой долей вероятности можно предположить, что 

«Ну, погоди!» был одним из наиболее популярных и любимых мультфильмов 

и в их детстве. В этой связи они могут специально отбирать и показывать 

детям именно этот мультсериал, приписывая своему ребенку (механизм 

проекции) собственные мультпредпочтения. 

Перейдем к анализу второго популярного мультсериала — 

«Смешарики». Это российский анимационный сериал, ориентированный на 

аудиторию любой возрастной группы (для всей семьи) и в первую очередь на 

детей от четырех лет (Википедия, 2009; Смешарики: официальный сайт, 

2009). Мультфильм создан в рамках федерального образовательного проекта 

«Мир без насилия» и производится при поддержке Министерства культуры 

РФ. Режиссеры: Д. Чернов, Д. Сулейманов, О. Мусин, Р. Соколов, 

А. Минченюк и др. Создатель А. Прохоров. Также мультфильма были 

адаптированы для показа в США, Германии, Великобритании, Италии, 
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Казахстане, Украине. В 2008 году Указом Президента Российской Федерации 

создатели мультсериала получили Государственную премию РФ в области 

литературы и искусства за социально-культурную программу «Смешарики», 

направленную на воспитание подрастающего поколения. 

В настоящее время проект «Смешарики» является не только 

популярным детским мультсериалом, но представляет собой коммерческий 

бренд, под которым выпускается большое количество медиа- и другой 

торговой продукции. Таким образом, разнообразие продукции и активная 

реклама проекта обеспечивают ему популярность среди зрителей. Можно в 

этой связи сослаться на ряд исследований, изучающих влияние рекламы на 

мотивационную сферу детей разного возраста: Н. Н. Авдеевой, 

Н. А. Фоминых, Н. Э. Лазаревой, О. Т. Мельниковой и др. (Авдеева, 

Фоминых, 2002; Дети и реклама, 2005; Лазарева, 2011). 

Смешарики — стилизованные круглые зверушки (кролик, еж, свинья, 

баран и др.), живущие в собственном сказочном мире. Среди них нет 

отрицательных персонажей. По словам создателя проекта А. Прохорова, в 

мультфильме «сломана традиционная аристотелевская схема, основанная на 

противостоянии героя и антагониста» (Малюкова, 2007).Сюжет каждой 

серии построен на неожиданных ситуациях, с которыми сталкиваются герои. 

Эти ситуации в первую очередь воспроизводят реальные проблемы, с 

которыми может столкнуться ребенок в повседневной жизни. Темы, 

обсуждающиеся в мультфильме, зачастую имеют серьезный и философский 

характер, поэтому сериал смотрят не только дошкольники, но и дети более 

старшего возраста и взрослые. 

По результатам опроса родителей, мультсериал «Смешарики» является 

одним из наиболее популярных у детей на протяжении всего дошкольного 

возраста — на это указывают 14,2% опрошенных. На наш взгляд, это может 

быть связано с целым рядом его особенностей. Во-первых, данный 

мультфильм, как и «Ну, погоди!», является мультсериалом и обладает 

следующими значимыми характеристиками: короткометражностью, 
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повторяемостью основных сюжетных моментов (знакомые персонажи в 

определенных обстоятельствах), схожестью фабулы. Каждая серия 

представляет собой законченный сюжет на определенную тему. Этим 

объясняется доступность данного мультфильма для понимания даже детьми 

раннего возраста. Во-вторых, все персонажи мультфильма имеют 

одинаковую форму — шар. Такой внешний вид мультгероев является 

гармоничным и достаточно простым для восприятия и позволяет ребенку 

легко их нарисовать и использовать для игры. В-третьих, все персонажи 

мультфильма являются антропоморфными животными (людей в сериале 

нет), однако внешне они выглядят очень абстрактно, цветовая гамма 

изображения главных героев значительно отличается от существующей в 

реальном мире. Цветовая палитра всего мультсериала отличается 

насыщенностью и яркостью. Таким образом, изображение мультгероев в 

сериале крайне упрощено и абстрактно: персонажи представляют собой 

шарообразных существ с крупными чертами лица (в первую очередь 

глазами), которые имеют лишь внешние признаки определенных животных и 

яркую окраску, что, безусловно, привлекает внимание детей. 

В то же время следует обратить специальное внимание на целый ряд 

особенностей данного мультфильма, делающих его привлекательным для 

детей более старших возрастных когорт и для взрослых. Так, мультсериал 

«Смешарики» характеризуется относительной сложностью текста и его 

смысловой нагруженностью. Темы, обсуждаемые в мультфильме, зачастую 

имеют философский и познавательный характер. Именно эта особенность 

делает мультсериал «Смешарики» достаточно сложным для понимания 

детьми-дошкольниками (т. е. основной аудиторией, которой он адресован). 

Психолого-педагогические исследования (М. А. Шакаровой, 

Е. О. Смирновой, М. В. Соколовой, Е. В. Ермизиной; И. Н. Алешиной, 

А. А. Андреевой, Ю. Н. Тычинонй и др.) показывают, что при всей 

привлекательности персонажей для дошкольников полного понимания ими 

смысла мультфильма не происходит, детям трудно разыграть сюжет 
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мультсериала и адекватно интерпретировать содержание просмотренного 

мультфильма (Ермизина, 2009; Соколова, 2011; Шакарова, 2012; Алешина и 

др., 2013). Таким образом, опираясь на результаты проведенных 

исследований, можно сделать вывод, что мультсериал «Смешарики» по 

своему сюжетному содержанию направлен на более старшую аудиторию. В 

то же время он является привлекательным и для детей дошкольного возраста, 

поскольку вызывает у них эмоциональные переживания, создает общее 

позитивное настроение после просмотра. 

Помимо детей, целевой аудиторией мультфильмов являются и их 

родители. Они отбирают и приобретают произведения для показа своему 

ребенку, что побуждает создателей анимационной продукции 

ориентироваться и на их предпочтения. Режиссеры добавляют специальные 

детали, направленные исключительно на восприятие взрослых (например, 

юмор и различные социальные аналогии), поскольку если родителю нравится 

мультфильм, он, вероятнее всего, покажет его и своему ребенку. Кроме того 

наличие в мультфильме обучающих элементов, сложность и многогранность 

обсуждаемых тем и их актуальность для детского возраста являются 

привлекательными факторами для взрослых, поскольку позволяют 

использовать анимационные фильмы для реализации образовательных целей 

при воспитании ребенка. При этом подчеркнем, что для наиболее полного 

понимания ребенком сюжета мультфильма сам взрослый должен быть 

активно включен в просмотр: отвечать на вопросы ребенка, объяснять 

причины тех или иных событий, обсуждать фильм после окончания 

просмотра (посткоммуникативная фаза восприятия искусства). Лишь в этом 

случае мультсериал будет эффективно выполнять свою образовательную 

функцию. 

В целом можно сделать вывод, что мультфильм «Смешарики» является 

популярным и привлекательным для зрителей разных возрастных когорт. 

Сюжетно-композиционные особенности данного мультфильма: 

многосерийность, короткометражность, повторяемость основных сюжетных 
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моментов, яркая цветовая гамма, использование животных в качестве 

действующих персонажей, простота формы и абстрактность изображения 

героев, — делают его доступным даже для детей младшего дошкольного 

возраста. Несмотря на то что, по мнению исследователей, дети 3-4 лет еще не 

понимают всей коллизии сюжета, именно в данной возрастной группе 

«Смешарики» оказываются наиболее популярными — об этом говорят 20,9% 

родителей (для сравнения: среди родителей детей старшего дошкольного 

возраста этот мультфильм выделяют 11,0%, р = .0001). Вероятно, это связано 

с общим эмоциональным фоном, насыщенностью коммуникации и 

доброжелательной атмосферой, транслируемой в мультфильме. Анализируя 

причины популярности этого мультсериала, следует учитывать и активную 

рекламную кампанию проекта «Смешарики», и обилие разнообразной 

привлекательной для ребенка продукции с логотипом фильма и 

изображением его персонажей. Важно также, что создатели мультфильма 

организуют многоадресную коммуникацию, привлекая родителей к участию 

в просмотре фильма: юмор, понятный взрослым, специальный акцент на 

образовательных и воспитательных функциях сериала. 

Таким образом, проведенный анализ мультфильмов «Ну, погоди!» и 

«Смешарики» позволяет выделить ряд особенностей, объясняющих их 

высокую популярность. Тем не менее важно отметить, что рейтинг наиболее 

часто называемых родителями мультфильмов претерпевает целый ряд 

изменений по мере взросления ребенка: меняется как репертуар 

предпочитаемых анимационных фильмов, так и популярность того или иного 

мультфильма. Для более детального описания представлений родителей о 

влиянии половозрастных особенностей на мультипликационные 

предпочтения детей нами был проведен специальный структурный анализ. 

Для изучения мнений родителей о влиянии гендерных и возрастных 

особенностей на мультипликационные предпочтения детей дошкольного 

возраста мы использовали процедуру факторного анализа полученных 

данных. С этой целью была сформирована исходная матрица первичных 
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данных, где строки обозначали 29 названий наиболее предпочитаемых 

детьми мультфильмов (список названий приведен в табл. 2.9), а столбцы — 

восемь подвыборок респондентов (родители мальчиков и девочек четырех 

возрастных групп: 1,5-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-7 лет). Ячейка матрицы 

фиксирует процент выбора определенного фильма в соответствующей 

подвыборке родителей. Сформированная матрица исходных данных 

размерностью 29Х8 была подвергнута факторному анализу методом Главных 

компонент с последующим вращением по критерию «Varimax» Кайзера, что 

позволило построить упрощенную факторную модель, описывающую 78,7% 

общей суммарной дисперсии. В результате были выделены четыре фактора. 

Первый фактор F1 — «феминная модель поведения» (26,4%), имеет 

следующую структуру: 

«Русалочка» -0,95 
«Белоснежка» -0,95 
«Шрек» -0,91 
«Аленький цветочек» -0,90 
«Барби и 12 танцующих принцесс» -0,85 
«Щелкунчик» -0,67 
«Золушка» -0,58 
Специальный анализ сюжетно-событийной коллизии, характеристик 

героев и различных художественных особенностей мультфильмов, 

вошедших в первый фактор, позволил выявить целый ряд общих черт, 

объединяющих данные произведения. 

Во-первых, практически все проанализированные мультфильмы сняты 

по мотивам известных литературных произведений (исключением является 

лишь «Барби и 12 танцующих принцесс»). Наличие литературной основы 

свидетельствует не только об общей социокультурной значимости данных 

фильмов, но и о богатстве возникающих в процессе их восприятия 

художественных ассоциаций. Все мультфильмы, вошедшие в первый фактор, 

являются полнометражными. По своей структуре они в целом повторяют 

сюжетную композицию литературных произведений и включают следующие 

элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. 
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Сложность и многоплановость перечисленных произведений требует от 

зрителя эмоциональной включенности, понимания мотивировок отдельных 

поступков героев и основного морально-нравственного конфликта. Также 

следует обратить особое внимание на роль музыки в перечисленных 

фильмах. Авторы используют большое количество музыкальных 

произведений, причем как классических, так и специально созданных (в 

основном это инструментальные произведения, исполняющиеся 

симфоническим оркестром). Важно, что музыка здесь является не просто 

вспомогательным фоном для основного действия, а выступает неотъемлемой 

частью целостной сюжетно-событийной композиции мультфильма, выражает 

не только переживания и чувства главных героев, но и общую авторскую 

позицию. Таким образом, важной особенностью мультфильмов, вошедших в 

первый фактор, является их масштабность (полнометражность), классическая 

композиционная завершенность и целостность, характерная для сказочного 

сюжета, а также единство изобразительных и музыкальных средств. 

Другой значимый момент состоит в том, что центральное место в 

киноповествовании занимает женский персонаж: русалочка Ариэль, 

Белоснежка, принцесса Фиона, Настенька, принцесса Женевьева, девочка 

Мари (имя героини взято из сказки Э. Т. А. Гофмана), Золушка. Кроме того, 

важно отметить, что создатели мультфильмов не используют образы 

антропоморфных животных в качестве главных персонажей, все героини 

являются людьми (кроме Русалочки, которая также превращается в девушку 

в конце фильма). Создатели этих фильмов уделяют большое внимание 

внешним особенностям главных женских персонажей, транслируя тем 

самым, такие значимые для женщины-героини характеристики, как красота, 

женственность, привлекательность. Важной отличительной чертой 

объединенных в данном факторе мультфильмов является приобщенность 

главных героинь к царскому, знатному роду — они либо являются 

принцессами, либо становятся ими. 
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Для понимания специфики данного фактора важное значение имеют 

работы В. Я. Проппа, посвященные исследованию структурных особенностей 

волшебной сказки (Пропп, 1998, 2000). Действительно, все мультфильмы, 

вошедшие в фактор F1, являются классическими волшебными сказками как 

по сюжетно-композиционным особенностям, так и по составу основных 

персонажей. В этой связи отметим лишь некоторые наиболее важные, с 

нашей точки зрения, характеристики. Так, все выделенные анимационные 

фильмы имеют единую композиционную структуру. Завязка повествования 

характеризуется, по В. Я. Проппу, как вредительство или недостача/нехватка 

(иных форм завязок в волшебной сказке не существует). В данных 

мультфильмах это колдовство и смена облика героя («Шрек», «Щелкунчик», 

«Аленький цветочек»), попытка убийства («Белоснежка»), желание 

властвовать («Барби и 12 танцующих принцесс», «Золушка»), желание 

изменить свой изначальный облик («Русалочка»). По ходу действия герой 

снабжается волшебным средством или помощником (например, говорящий 

осел и дракон в «Шреке», фея в «Золушке и т. д.). Кульминация 

повествования заключается в том, что антагонист побеждается и изначальная 

беда или недостача ликвидируются. Развязка — герою дается новый облик, 

герой вступает в брак и воцаряется. В логике анализа выделенных 

мультфильмов как классических волшебных сказок отметим пять значимых 

сюжетных характеристик. Во-первых, в повествовании изначально есть 

волшебные злые чары, с которыми связана завязка конфликта (исключение 

составляет лишь «Золушка», где зло не имеет волшебной природы). Во-

вторых, во всех произведениях у главных героев есть помощники, которые 

сопровождают их и способствуют разрешению конфликта. В-третьих, при 

победе над злом в мультфильмах не демонстрируется насилие. Агрессия и 

насилие как способ разрешения конфликта здесь табуированы. В качестве 

примеров отказа от применения насилия приведем следующие: зло 

наказывается его же оружием — «Русалочка», «Барби и 12 танцующих 

принцесс», «Щелкунчик»; злой персонаж погибает сам — «Белоснежка»; 
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злой персонаж специально не наказывается — «Аленький цветочек», 

«Золушка». Исключением здесь является мультфильм «Шрек», где короля 

съедает дракон, но следует заметить, что наказание осуществляет помощник 

героя, а не сам герой. В-четвертых, следует обратить специальное внимание 

на такую особенность волшебной сказки, как изменение облика героя, его 

превращение. Во всех мультфильмах один из главных героев изменяется: ему 

дается новый облик либо он переходит в иное состояние (оживает). Заметим, 

что преображение и переход в новое качество могут быть рассмотрены в 

логике диалектических представлений о развитии как действии закона 

«отрицания отрицания» и качественном скачке (Гегель, 1997). Развитие 

героя, таким образом, происходит как переход в качественно новое 

состояние. И наконец, в-пятых, одной из важных особенностей данных 

мультфильмов является тема романтической любви. Эта тема является 

центральной, и именно с ней связано развитие основного драматургического 

конфликта. Все произведения заканчиваются воссоединением главных героев 

и свадьбой с указанием на счастливое будущее: «И жили они долго и 

счастливо». Таким образом, перечисленные пять моментов формируют 

своеобразную рамку построения сюжета мультфильмов, вошедших в данный 

фактор. 

Продолжая рассмотрение перечисленных мультфильмов как 

волшебных сказок, следует также обратить внимание на ряд 

культурологических и психологических моментов. Так, М. Л. фон Франц в 

своей монографии «Психология сказки. Толкование волшебных сказок» (Фон 

Франц, 2004) отмечает, что основные мотивы сказок почти не изменились за 

несколько тысяч лет. Описанные сюжеты являются традиционными, 

некоторые из них идут еще из Древнего Египта и Древней Греции. Например, 

тип сказки о женщине, спасающей своего возлюбленного в обличии зверя, 

существует, по крайней мере, две тысячи лет, причем практически в 

неизменном виде. В выделенных нами мультфильмах подобный сюжет 

присутствует в «Аленьком цветочке», «Шреке», «Щелкунчике». По мнению 
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М. Л. фон Франц, через сказки постигаются базисные паттерны человеческой 

психики, лежащие за культурными наслоениями (схожие мысли мы находим 

у Платона — eidos; Л. Леви-Брюля — representations collectives, 

символические фигуры в первобытном мышлении; К. Г. Юнга — архетипы 

коллективного бессознательного) (Леви-Брюль, 1994; Платон, 1968-1973; 

Юнг, 1991). В сказках представлена общечеловеческая основа жизни. Они 

являются интернациональным символическим языком для людей разных 

возрастов и национальностей, независимо от их культурных различий. По 

мнению К. Г. Юнга, именно с помощью символических образов «поддаются 

оформлению» и душевные переживания: символы дают пережитому форму и 

способ вхождения в мир человеческого понимания. По мнению 

В. Н. Люсина, сказка является носителем общих культурных стереотипов. 

Так, например, он отмечает, что архетип женщины строится в сказке как 

своеобразный конфликт: «плохая» женщина правит, но проигрывает, 

«хорошая» угнетена, но выигрывает. Важными чертами подобной оппозиции 

он считает жестокость женщины к женщине и наличие нескольких женщин, 

претендующих на одного мужчину (Люсин, 2000). Таким образом, 

выделяются два характерных момента в образе сказочной героини: первый — 

пассивность как идеальность и добродетель (при этом неволя и угнетение), 

второй — девочка-героиня как инфантилизация женщины. Интерес 

представляет ссылка В. Н. Люсина на акт жертвоприношения в древнем 

мире, где сам процесс принесения женщин в жертву дракону назывался 

браком, а девушек именовали невестами. В данном контексте важно 

отметить два момента, встречающихся в анализируемых мультфильмах: 

свадьба как концовка любой волшебной сказки, а также жертвенность 

сказочных героинь, готовность спасти другого и принять наказание. В 

указанных случаях акцент делается на том, что доброта и умение принять 

свою судьбу более социально высокие черты, чем меркантильность и 

малодушие. Таким образом, сказка выступает как носитель архетипических 
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образов злодея и героя (в этическом плане — противопоставление «правды и 

кривды») (Лотман, 1981), а также гендерных установок. 

Обращаясь к результатам проведенного нами факторного анализа, 

отметим, что по оси фактора F1 с высокими нагрузками расположились 

родители девочек 4-5 лет (-0,79) и 5–7 лет (-2,1). Это позволяет сделать вывод 

о том, что мнение родителей о мультипликационных предпочтениях дочерей 

среднего и старшего дошкольного возраста в неявном виде опирается на 

значимость сказочного сюжета, лежащего в основе механизма гендерной 

идентификации ребенка с главной героиней сказки. В свою очередь, важно 

подчеркнуть, что мультфильм как художественное произведение оказывает 

значительное влияние на процесс гендерной социализации в дошкольном 

детстве. Являясь носителем социокультурных ценностей и гендерных 

стереотипов, анимационный фильм транслирует определенные нормативные 

модели полоролевого поведения. Безусловно, здесь нельзя упускать из виду и 

роль взрослого (родителя) как организатора культурного досуга ребенка-

дошкольника и посредника в трансляции социокультурного опыта. Именно 

родители являются теми «экспертами», которые отбирают для своего ребенка 

определенные художественные произведения. 

Таким образом, на основании проведенного анализа содержательных 

особенностей данного фактора можно сделать ряд выводов. В старшем 

дошкольном возрасте гендерная самоидентификация у девочек определяет их 

предпочтения при выборе любимых анимационных фильмов. Мультфильм 

как одно из средств гендерной социализации ребенка на этапе дошкольного 

детства транслирует основные социокультурные нормативы и модели 

поведения. Анимационные фильмы, вошедшие в первый фактор, 

демонстрируют феминную модель поведения. Она подразумевает важность 

для женщины внешней привлекательности и высокого социального статуса, а 

также таких личностных черт, как доброта, отзывчивость, дружелюбие и т. п. 

Особый акцент делается на жертвенном характере поведения и пассивности 

как социальной норме, что подчеркивается такой особенностью волшебной 
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сказки, как достижение целей с помощью других или волшебства. Агрессия и 

насилие как способы решения конфликта табуируются. Представляется 

важной для девочки и идея о преобразовании и развитии как переходе в 

новое качество («я надеюсь на чудо, и я стану другой»). Также 

подчеркивается важность для женщины романтической любви к мужчине, ее 

желание быть любимой и соединение двух влюбленных (свадьба) как итог 

разрешения конфликта. 

Второй фактор F2 — «маскулинная модель поведения» (22,7%), имеет 

следующую структуру: 

«Черепашки-ниндзя» 0,91 
«Том и Джерри» 0,82 
«Дятел Вуди» 0,73 
«Маугли» 0,73 
«Человек-паук» 0,72 
«Ну, погоди!» -0,72 
Проведенный анализ мультфильмов, вошедших в фактор F2, позволил 

выделить ряд общих для них особенностей. Во-первых, все 

вышеперечисленные фильмы являются сериалами (из этого списка 

выделяется лишь мультфильм «Маугли», который был первоначально создан 

как мультсериал, но позднее скомпонован в единый полнометражный фильм, 

состоящий из пяти частей). Несмотря на наличие общей сюжетной линии, 

объединяющей отдельные эпизоды мультфильма, каждая серия является 

самостоятельным произведением с собственным коротким сюжетом и 

целостной структурой. Благодаря этому зрители имеют возможность 

смотреть как весь мультфильм в его хронологической последовательности, 

так и отдельные серии, не теряя при этом общий смысл повествования. К 

важным художественным параметрам анимационного сериала следует также 

отнести повторяемость основной сюжетной коллизии, постоянство главных 

действующих лиц, простоту и свернутость сюжета, короткометражность. 

Характерной особенностью перечисленных мультфильмов является их 

динамичность, стремительность развития сюжетной линии. В связи с тем что 

серии являются короткими по времени, конфликт между героем и 
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антагонистом разворачивается очень быстро. Развязка сюжета обычно 

оказывается свернутой, основное экранное время занимает непосредственно 

борьба главного персонажа с врагом. Таким образом, темп развития действия 

и смены событий является очень динамичным. Музыкальное сопровождение 

мультфильма подчеркивает общий характер и динамику происходящего на 

экране. 

Характерной особенностью выделенных мультфильмов является то, 

что главные герои в них — мужские персонажи. В основном это 

антропоморфные животные (исключение составляет Маугли, который 

является человеком, но не социализированным, а выращенным животными). 

В мультфильмах транслируются маскулинные личностные черты и 

особенности поведения: сила, смелость, ловкость, быстрота реакции, 

соревновательность, находчивость, хитрость, готовность прийти на помощь, 

героический характер поступков и др. В перечисленных мультфильмах идея 

борьбы, состязательности, соревнования является центральной. 

Обязательным оказывается противостояние героя антагонисту, т. е. во всех 

мультфильмах есть образ врага. Агрессия же здесь, в том числе и физическая, 

не только не табуирована (в отличие от фактора F1), но оказывается 

легитимизированным способом победы над злом. Центральной фигурой в 

данных мультфильмах становится образ героя-спасителя, с которым и 

происходит идентификация у ребенка в процессе просмотра. 

Отметим также, что разрешение конфликта в перечисленных 

мультсериалах происходит собственными силами героев, а также при 

помощи их друзей. В отличие от фактора F1 волшебство здесь не имеет 

места. В мультфильмах действует герой, обладающий целым рядом волевых 

качеств. Таким образом, в перечисленных мультфильмах, сгруппированных в 

факторе F2, особым образом поднимаются темы добра и зла, жизни и смерти, 

дружбы и предательства, трусости и героизма. В результате создается 

целостная модель нормативов маскулинного поведения. 
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Следует добавить, что в данный фактор с высокой отрицательной 

нагрузкой вошел мультфильм «Ну, погоди!». По сюжетно-композиционным 

характеристикам он схож с мультфильмами, вошедшими в данный фактор 

(короткометражность, многосерийность и др.). Кроме того, по своему 

характеру он также демонстрирует выраженную маскулинную модель 

поведения (противостояние героев и т. д.). Возникает вопрос: почему «Ну, 

погоди!» оказался на отрицательном полюсе фактора F2, т. е. 

противоположен мультфильмам, сгруппировавшимся на положительном 

полюсе? С нашей точки зрения, объяснением этому может служить 

своеобразие конфликта и способ его разрешения. По сути, в основе 

взаимодействия Волка и Зайца лежит иная маскулинная модель поведения, 

когда противостояние может быть связано с признанием победы противника 

и снисхождением к проигравшему. Здесь мы сталкиваемся с особой, 

«спортивной» этикой, когда после поединка соперники пожимают друг другу 

руки. Иначе говоря, если в фильмах, сгруппированных на положительном 

полюсе фактора, борьба направлена на уничтожение противника, то в 

сгруппированных на отрицательном — на соревнование. Т. е. соперник 

необходим для самореализации — его важно не убить, а победить. 

Отметим также, что практически все названные мультфильмы созданы 

за рубежом (исключение — «Маугли» и «Ну, погоди!»). Таким образом, 

здесь мы видим явное проявление феномена «вестернизации» детских 

художественных предпочтений уже на этапе дошкольного детства. 

При интерпретации полученных результатов интерес представляет 

анализ особенностей размещения по оси данного фактора родителей 

мальчиков и девочек разных возрастных групп. Результаты проведенного 

факторного анализа показывают, что по оси фактора F2 с высокими 

факторными значениями разместились родители мальчиков 4–5 лет (1,6) и 

5-7 лет (1,15). Отсюда можно сделать вывод, что на старших этапах 

дошкольного детства, по мнению родителей, гендерная самоидентификация 

ребенка оказывает значительное влияние на выбор им любимых 
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художественных произведений. Мультипликационные фильмы, вошедшие в 

данный фактор, демонстрируют маскулинную модель поведения. Здесь акцент 

сделан на значимости для мужчины таких качеств, как сила, выносливость, 

готовность прийти на помощь. Борьба и соревновательность, противостояние 

врагу и победа собственными силами (возможно даже с применением 

агрессии) оказываются нормосообразными способами поведения в мужской 

субкультуре (агонистическая установка) (Хейзинга, 1997). Важной причиной 

привлекательности данных мультсериалов для мальчиков является 

самоидентификация с образом героя-спасителя. 

Однако заметим, что в отличие от фиксируемых родителями 

предпочтений девочек этой же возрастной ступени (среднего и старшего 

дошкольного возраста), вошедшие в данный фактор мультфильмы 

отличаются большей когнитивной простотой, упрощенностью сюжета и 

мотивировок поведения персонажей, стремительностью действия. Это 

связано с тем, что здесь большее внимание уделено непосредственно 

ситуации конфликтного взаимодействия, противостоянию героя и 

антагониста. 

Третий фактор F3 — «моральная определенность — моральный поиск» 

(15,8%), задан оппозицией: 

«Кот Леопольд» 0,88 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 0,71 
«Малыш и Карлсон» -0,90 
«В поисках Немо» -0,89 
«Лунтик» -0,69 
Кратко охарактеризуем каждый из мультипликационных фильмов, 

вошедших в данный фактор. Основной конфликт мультфильма «Кот 

Леопольд» заключается в том, что мыши-хулиганы пытаются нарушить 

спокойный ход жизни кота Леопольда, строят ему различные козни, чтобы 

над ним посмеяться. Но кот Леопольд не приходит в ярость, а спокойно и 

великодушно воспринимает все проделки мышей. Конфликт в мультсериале 

обычно разрешается тем, что мыши сами попадают в проблемную ситуацию, 
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из которой им помогает выйти Леопольд. Они признают свою вину и просят 

у него прощения. Таким образом, кот Леопольд задает личностный образец, 

ориентированный на следование четким морально-нравственным нормам, 

которых он придерживается даже в критических жизненных ситуациях. 

Мораль фильма очевидна: добро побеждает зло. 

Завязка сюжета в мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

связана с нападением Тугарина Змея со своей ордой на Ростов с требованием 

выплатить дань. Алеша Попович вступает в борьбу с врагом и при помощи 

своих друзей побеждает Тугарина Змея. В мультфильме Алеша Попович 

представлен как благородный герой, который обладает четкими 

нравственными установками, берет на себя ответственность за благополучие 

других людей. 

Таким образом, положительный полюс фактора F3, объединяющий 

мультфильмы «Кот Леопольд» и «Алеша Попович и Тугарин Змей», может 

быть условно назван «моральная определенность». Главных положительных 

героев этих мультипликационных фильмов объединяет наличие у них четких 

морально-этических установок и нравственных ориентиров, в соответствии с 

которыми они действуют вне зависимости от различных возникающих 

ситуаций. 

На отрицательном полюсе данного фактора сгруппировались три 

мультфильма: «Малыш и Карлсон», «В поисках Немо», «Лунтик». Анализ 

мультфильмов, сгруппировавшихся на отрицательном полюсе фактора F3, 

позволяет назвать его «познавательная активность, моральный поиск». 

Герои вошедших в него мультфильмов — маленькие дети, оказавшиеся в 

сложных ситуациях, для разрешения которых им требуется помощь других 

персонажей. В отличие от героев мультфильмов, сгруппировавшихся на 

положительном полюсе, у них еще нет четких морально-нравственных 

установок, поэтому они часто оказываются перед дилеммой, связанной с 

нравственным выбором. 
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Результаты проведенного факторного анализа показывают, что на 

отрицательном полюсе фактора F3 с высокими нагрузками расположились 

родители мальчиков 1,5–3 лет (-1,97), а на положительном — родители 

мальчиков 3-4 лет (1,33). Таким образом, данный фактор характеризует 

именно изменения в ситуации развития мальчиков при переходе от раннего к 

младшему дошкольному возрасту. Как мы видим, по мере взросления 

ребенка родители мальчиков фиксируют у своих сыновей переход от 

ситуации морального поиска к четкой морально-нравственной 

определенности, где важными качествами выступают дружелюбие, защита 

слабых, следование долгу. Данная тенденция, на наш взгляд, связана с 

продуктивным разрешением кризиса трех лет («Я сам»), когда проявление 

активности ребенка требует уже не внешней (со стороны взрослого), а 

внутренней моральной саморегуляции. Специально подчеркнем, что фактор 

F3 оказывается значимым именно для гендерной самоидентификации 

мальчиков, т. к. фиксирует не только важность волевых качеств в мужской 

субкультуре, но и верность принятым на себя моральным обязательствам. 

Сам переход от отрицательного полюса фактора к положительному 

свидетельствует об актуализации установки на взросление. 

И наконец, перейдем к анализу последнего выделенного фактора. 

Четвертый фактор F4 — «социальное поведение, ориентированное на 

сверстников — зависимость от взрослого» (13,8%), имеет следующую 

структуру: 

«Простоквашино» 0,82 
«Смешарики» 0,75 
«Бременские музыканты» 0,73 
«Винни Пух» 0,67 
«Приключения поросенка Фунтика» -0,62 
Как мы видим, на положительном полюсе фактора F4 представлены 

мультфильмы, посвященные целому ряду историй о настоящей дружбе. 

Особое внимание в них уделено особенностям социального поведения при 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми, правилам взаимодействия в 

группе, а также нормам поведения в обществе. 

Отрицательный же полюс данного фактора описывает ситуацию 

зависимости ребенка от взрослого, причем взрослый может быть как 

хорошим, так и плохим. Ребенок здесь представляется еще не 

самостоятельным, нуждающимся в заботе и опеке. Фигура близкого 

взрослого влияет на поведение и развитие моральных представления ребенка: 

«плохой» взрослый воспитывает обманщика, а «хороший» — нравственного 

человека, ответственного за свои поступки. 

В целом данный фактор задает оппозицию: «ориентация на 

сверстников (дружба) — зависимость от взрослого (хороший/плохой 

взрослый)». 

Проведенный факторный анализ показал, что с высокими нагрузками 

на отрицательном полюсе фактора F4 разместились на отрицательном 

полюсе родители девочек 1,5-3 лет (-1,57), а на положительном — родители 

девочек 3-4 лет (2,03). Таким образом, если поведение и моральные 

представления девочек раннего возраста значительным образом зависят от 

фигуры близкого взрослого (злой/добрый взрослый), то в младшем 

дошкольном возрасте на первый план выходит взаимодействие со 

сверстниками в группе, и здесь основной ценностью выступает дружба. 

Иными словами, социальная самоидентификация является важным 

механизмом развития у девочек именно на этапе перехода от раннего к 

младшему дошкольному возрасту. Отсюда можно предположить, что 

разрешение кризиса трех лет происходит у девочек посредством 

идентификации с различными примерами поведения в их социальном 

окружении сверстников. 

Завершая анализ, рассмотрим размещение позиций родителей 

мальчиков и девочек разных возрастов в пространстве выделенных факторов. 

Мнения родителей о гендерных особенностях и возрастной динамике 
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изменения художественных предпочтений в области мультипликации у их 

детей-дошкольников приведены на рисунках 2.15 и 2.16. 

 
Рисунок 2.15. Динамика 

изменения художественных 

предпочтений у девочек (в 

пространстве факторов F1 и F4) 

Рисунок 2.16. Динамика 

изменения художественных 

предпочтений у мальчиков (в 

пространстве факторов F2 и F3) 

Приведенные на рисунках данные фиксируют принципиальные 

различия в самоидентификации мальчиков и девочек на этапе дошкольного 

детства. При этом особое значение имеет переход от раннего возраста к 

младшему дошкольному (кризис трех лет). Если для девочек важна 

самоидентификация в группе и приобщение к нормам социального 

поведения со сверстниками (см. рисунок 2.15, фактор F4), то для мальчиков 

более значимыми оказываются приобщение к нормативам морально-

нравственного поведения и развитие волевых качеств (см. рисунок 2.16, 

фактор F3). 

Особенности же собственно гендерной самоидентификации ребенка 

оказывают влияние на выбор художественных произведений для просмотра 

на этапе перехода от младшего дошкольного (3-4 года) к среднему 

дошкольному возрасту (4-5 лет). Предпочтения мальчиков и девочек в 

области мультипликации на этом возрастном этапе заметно отличаются. Если 

девочки ориентируются на феминную модель поведения (волшебная сказка), 

то мальчики — на маскулинную (борьба, конфликтное взаимодействие). 
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Таким образом, мы видим, что мультипликационное кино (и шире — 

художественная культура) оказывается важным транслятором моральных 

норм и образцов гендерного поведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволило 

показать роль семьи как института первичной социализации ребенка для 

социального и личностного развития дошкольника. Подчеркивается, что 

именно родители в общении и совместной деятельности с ребенком задают 

нормативные ориентиры и транслирует социокультурные образцы, которые 

ложатся в основу его морально-нравственных представлений. В работе 

отмечено, что изучение структуры семейного досуга и содержания 

различных видов деятельности позволяет реконструировать культурные 

установки родителей и в целом культурную ситуацию развития ребенка на 

разных этапах дошкольного детства, что определяет важность изучения 

особенностей родительской позиции при организации досуга дошкольника. 

Обобщение результатов проведенного эмпирического исследования 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

1. Полоролевая позиция и семейный статус родителей определяют 

особенности организации совместного досуга с ребенком: 

− матери по сравнению с отцами чаще оказываются вовлечены в 

совместную деятельность с детьми; 

− в полной семье проявляется влияние традиционалистских полоролевых 

моделей поведения родителей — мать ориентирована на вовлечение дочери в 

традиционные для женщин формы досуга (приобщение к домашней работе), 

а отцы транслируют сыновьям мужской стиль проведения свободного 

времени (просмотр телевидения, общение с компьютером); 

− при воспитании дочери в полной семье реализуется особая стратегия 

организации свободного времени ребенка — «принцип дополнительности» 

отцовской и материнской социально-ролевых воспитательных позиций; 

− в неполной семье при воспитании мальчика проявляется деформация 

традиционной материнской позиции — незамужняя мать воспроизводит 

отцовскую модель, приобщая сына к мужским формам проведения досуга; 
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− для неполной семьи характерна редукция совместной игровой 

деятельности с детьми. 

2. По мере взросления ребенка (от 1,5 до 7 лет) происходит 

уменьшение активности родителей по организации и поддержанию 

совместной деятельности с ребенком. Снижается родительский контроль 

содержания информационного и художественного контента ребенка. 

3. Стилевые особенности детско-родительских отношений влияют 

на включенность взрослого в различные виды совместной деятельности с 

ребенком. Родители, придерживающиеся равноправной позиции во 

взаимодействии с ребенком, активно включаются в совместную 

деятельность, в отличие от сторонников авторитарного стиля воспитания. 

4. Родительская позиция при организации различных видов досуга 

дошкольника сориентирована на социализацию ребенка в соответствии с 

маскулинной и феминной моделями поведения. На этапе перехода к 

среднему дошкольному возрасту (4-5 лет) принципиальное значение для 

определения ценностных предпочтений ребенка приобретают механизмы 

гендерной самоидентификации, ориентированные на разные модели 

поведения (феминная/маскулинная). В развитии игровой деятельности 

мальчиков и девочек выявлены особые возрастные траектории: девочки в 

ходе игры ориентированы на освоение и расширение ролевого репертуара 

поведения с помощью игрушек-партнеров, мальчики — на освоение 

разнообразных игровых сюжетов с использованием игрушек-средств, 

поддерживающих символическое принятие роли. 

5. При выборе художественных произведений и информационных 

продуктов для ребенка (игрушек, книг, мультфильмов) родители 

сориентированы на возрастную специфику морального и социального 

развития дошкольника, учитывая возможности понимания им морально-

нравственного конфликта и особенности развития идентичности ребенка. 

Следует подчеркнуть, что в данной диссертационной работе 

рассмотрен лишь небольшой круг вопросов, связанных с изучением 
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социально-психологических особенностей родительской позиции при 

организации детского досуга. В качестве перспектив дальнейшего развития 

данной линии исследований представляется целесообразным оценить 

влияние целого ряда других социальных факторов на особенности 

родительской воспитательной позиции. В первую очередь, выделим 

следующие: количество детей в семье, порядок рождения и пол детей в 

семье, материальный статус семьи, уровень образования родителей, возраст 

родителей, национальность, трудоустроенность, включенность 

бабушек/дедушек и других родственников в воспитание детей и др. Изучение 

влияния данных факторов на особенности родительской позиции при 

организации детского досуга представляют особый интерес и будут изучены 

при дальнейшем развитии исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Уважаемые родители! 

Вам предлагается принять участие в опросе. Этот опрос поможет выявить мнения 
родителей о различных аспектах деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

Убедительно просим Вас при ответе на вопросы анкеты ни с кем не обсуждать Ваше 
мнение. Это важно, поскольку нас интересует именно Ваша личная точка зрения. Ваше 
согласие с тем или иным предложенным вариантом ответа обозначайте, отмечая в бланке 
соответствующую суждению цифровую позицию, либо вписывая свой ответ в отведенное 
поле («другое»). При ответах Вы можете выбирать один или несколько вариантов, с 
которыми Вы согласны, в зависимости от содержания вопроса.  

Анкету подписывать не нужно. При обработке полученных данных авторский 
коллектив гарантирует Вам анонимность Ваших ответов. 
 

34. Как Вы обычно проводите свободное время с ребенком дома (укажите не более 
3-х позиций)? 

 
01 играем вместе  
02 читаю книжки 
03 смотрим телевизор 
04 смотрим видео, ДВД 
05 занимаемся лепкой, рисуем 
06 строим, конструируем 
07 слушаем музыку, поем, учим детские песни  
08 привлекаю ребенка к домашней работе 
09 гуляем 
10 играем на компьютере 
11 мой ребенок сам организует свое свободное время 
12 другое (укажите) _______________________________________ 
13 к сожалению, у меня не остается свободного времени для ребенка 
 
35. Смотрит ли Ваш ребенок ТВ? 
 
01 да, часто смотрит ТВ 
02 да, но только детские передачи и кино 
03 мой ребенок не смотрит ТВ, т.к. я не разрешаю 
 
37.Что Ваш ребенок предпочитает смотреть по ТВ? 
 
01 мультфильмы 
02 детские передачи (назовите их) ___________________________ 
03 мой ребенок смотрит с нами взрослые передачи и телефильмы 
04 мой ребенок не смотрит ТВ 
 
38. Сколько времени, находясь дома, Ваш ребенок тратит ежедневно на просмотр 

ТВ: 
 
01 до 30 минут 
02 от 0,5 до 1 часа 
03 от 1 до 1,5 часа 
04 от 1,5 до 2-х часов 
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05 более 2-х часов 
06 мой ребенок не смотрит ТВ 
 
40. Сколько времени, находясь дома, Ваш ребенок тратит ежедневно на «общение» с 

компьютером: 
01 до 30 минут 
02 от 0,5 до 1 часа 
03 от 1 до 1,5 часа 
04 от 1,5 до 2-х часов 
05 более 2-х часов 
06 мой ребенок не «общается» с компьютером 
 
41. Какие программы предпочитает Ваш ребенок при использовании компьютера, 

игровой приставки? 
 
01 игровые 
02 обучающие 
03 просмотр мультфильмов и художественных фильмов 
04 мой ребенок не «общается» с компьютером 
 
44. Как часто Вы читаете своему ребенку? 
 
01 каждый день 
02 2-3 раза в неделю 
03 один раз в неделю 
04 к сожалению, у меня нет времени читать моему ребенку 
 
45. Есть ли у Вашего ребенка любимые книги? 
 
01 да (укажите название и автора)____________________________ 
02 нет 
03 не могу ответить 
 
46. Есть ли у Вашего ребенка любимый мультфильм? 
 
01 да (укажите какой) ____________________________________ 
02 нет 
03 не могу ответить 
 
48. Есть ли у Вашего ребенка любимые игрушки? 
 
01 да (укажите какие) ______________________________________ 
02 нет 
03 не могу ответить 
51. Играете ли Вы с Вашим ребенком вместе? 
 
01 да (укажите в какие игры) __________________________________ 
02 нет, мой ребенок предпочитает играть самостоятельно  
03 нет, я не умею 
04 к сожалению, у меня не хватает на это времени 
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52. Придумываете ли Вы сами для своего ребенка сказки, интересные истории для 
игры? 

 
01 да, регулярно 
02 да, но довольно редко 
03 нет 
04 я не умею 
05 к сожалению, у меня не хватает на это времени 
 
53. В какие игры обычно предпочитает играть Ваш ребенок дома: 
 
01 настольные 
02 подвижные, спортивные 
03 компьютерные игры, игровая приставка 
04 конструирование, строительство 
05 игры в персонажей из книг, кинофильмов, мультфильмов (укажите персонаж) 

_______________________________________ 
06 различные профессии (укажите в кого) ____________________ 
07 игры в «семью» 
08 «военные» игры 
09 другое (укажите какие игры)______________________________ 
 
54. Сколько времени, находясь дома, Ваш ребенок тратит на игры: 
01 до 30 минут 
02 от 0,5 до 1 часа 
03 от 1 до 1,5 часа 
04 от 1,5 до 2-х часов 
05 более 2-х часов 
06 у моего ребенка не остается времени для игр дома 
 
79. Правда ли, что в общении со своим ребенком Вы: 
 
01 испытываете сложности, которые превращаются в скандалы 
02 испытываете большую радость, наполняетесь энергией 
03 не можете справиться с его спонтанной активностью 
04 открываете в себе много новых качеств, о существовании которых ранее и не 

подозревали 
05 заново познаете окружающий мир 
06 нервничаете, раздражаетесь 
07 ощущаете себя счастливым человеком 
08 что-то другое (назовите, что именно) ______________________ 
 
81. Какой стратегии воспитания Вы придерживаетесь? 
 
01 считаю, что ребенок должен выполнять свои обязанности и слушаться взрослых 
02 считаю, что ребенок должен беспрекословно подчиняться требованиям взрослых  
03 считаю, что ребенок должен иметь возможность свободно выражать свои эмоции 

и мнения по любому вопросу 
04 считаю, что ребенок должен быть равноправным со взрослыми 
 
99. Ваш пол: 
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01 мужской 
02 женский 
 
100. Пол Вашего ребенка: 
 
01 мужской  
02 женский 
 
101. Укажите возраст Вашего ребенка: 
 
___ лет ____месяцев 
 
105. Состоите ли Вы в браке: 
 
01 состою в официально зарегистрированном браке 
02 состою в гражданском браке 
03 не состою в браке 
04 разведен(а) 

 
Благодарим Вас за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
34. Как Вы обычно проводите свободное время с ребенком дома (укажите не более 3-х 
позиций)? 
 

 
Обще
е 

Родители 
мальчико
в 

Родители 
девочек 

от 1,5 до 
3 от 3 до 4 от 4 до 5 от 5 до 7 

1 49,1 52,2 44,5 57,9 55,1 53,5 43,7 
2 53,9 51,2 56,1 59,5 59,1 54,4 51,2 
3 25,5 27,7 24,0 23,1 25,3 22,8 27,0 
4 18,3 18,7 18,1 25,6 21,0 19,9 15,7 
5 15,2 12,5 18,2 16,5 14,2 15,3 15,0 
6 16,2 16,3 15,5 14,9 16,8 16,0 16,4 
7 10,2 8,4 12,5 10,7 12,5 8,6 10,2 
8 16,8 17,2 16,8 9,9 13,4 15,6 19,9 
9 44,5 46,8 43,6 51,2 46,3 42,9 44,2 
10 6,1 7,4 5,1 2,5 2,0 5,6 8,3 
11 9,3 9,1 9,9 5,8 9,4 9,0 9,9 
12 1,3 1,1 1,4 1,7 0,0 1,1 1,7 
13 1,6 1,2 1,9 1,7 0,5 2,3 1,4 
Total 1905 943 897 121 352 443 951 
        

 Отцы Матери 
Незамужни
е 

Замужни
е 

Авторитарны
й стиль 

Равноправи
е  

1 49,4 48,9 44,5 49,9 42,9 48,5  
2 44,9 57,4 60,0 57,2 33,9 55,0  
3 29,3 24,1 24,5 24,4 21,4 20,8  
4 21,1 17,2 22,4 15,6 25,0 15,0  
5 13,7 15,5 15,2 15,8 12,5 16,3  
6 17,7 15,8 12,4 17,0 5,4 15,0  
7 9,4 10,3 15,9 9,0 7,1 12,1  
8 13,3 17,8 16,2 18,5 17,9 24,8  
9 39,7 46,5 52,1 45,1 41,1 44,3  
10 10,2 4,6 5,5 4,3 5,4 7,2  
11 7,7 10,0 5,9 11,1 21,4 8,1  
12 1,1 1,3 1,4 1,4 3,6 1,6  
13 3,0 1,0 1,0 1,1 0,0 0,3  
Total 532 1351 290 1037 56 307  

 
35. Смотрит ли Ваш ребенок ТВ? 
 

Обще
е 

Родители 
мальчико
в 

Родител
и 
девочек от 1,5 до 3 от 3 до 4 от 4 до 5 

от 5 
до 7 

1 30,6 33,1 27,6 17,6 18,0 27,4 39,0 
2 65,0 63,5 68,0 69,9 76,8 66,1 59,0 
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3 4,4 3,4 4,3 12,5 5,2 6,3 1,9 
Total 1906 934 907 136 345 442 945 
                

Отцы Матери 
Замужни
е 

Незамужни
е 

Авторитарны
й стиль 

Равноправи
е   

1 33,3 29,7 26,8 37,9 25,0 29,7   
2 61,4 66,2 68,9 58,4 57,1 69,3   
3 5,2 4,1 4,3 3,8 17,9 1,0   
Total 523 1361 1044 293 56 306   

 
37.Что Ваш ребенок предпочитает смотреть по ТВ? 

 

Общее 
Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек от 1,5 до 3 

от 3 до 
4 

от 4 до 
5 

от 5 до 
7 

1 80,8 82,0 81,1 72,2 81,4 83,2 80,5 
2 11,2 10,0 12,3 16,5 12,7 8,2 11,4 
3 4,8 5,1 4,0 0,8 2,9 4,0 6,4 
4 3,2 2,9 2,6 10,5 2,9 4,7 1,6 
Total 1871 924 883 133 339 429 935 
                

Отцы Матери Замужние Незамужние   
1 76,3 82,2 82,3 84,6   
2 13,8 10,4 10,5 8,7   
3 7,5 3,8 3,9 2,4   
4 2,3 3,6 3,3 4,2   
Total 520 1330 1020 286   

 
41. Какие программы предпочитает Ваш ребенок при использовании компьютера, 

игровой приставки? 
 

Общее 
Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек от 1,5 до 3 

от 3 до 
4 от 4 до 5 

от 5 
до 7 

1 35,4 41,1 29,1 7,7 23,7 24,7 48,1 
2 13,5 12,7 14,8 4,6 10,5 16,5 14,5 
3 5,8 5,7 5,6 5,4 6,6 6,3 5,4 
4 45,3 40,5 50,5 82,3 59,3 52,5 31,9 
Total 1833 914 862 130 334 413 921 
                

Отцы Матери Замужние 
Незамужни
е   

1 32,2 37,0 38,3 30,4   
2 16,2 12,6 13,2 11,0   
3 7,6 5,2 4,7 7,7   
4 43,9 45,2 43,8 50,9   
Total 512 1305 1008 273   

 
44. Как часто Вы читаете своему ребенку? 

 

Общее 
Родители 
мальчико

Родители 
девочек от 1,5 до 3 от 3 до 4 от 4 до 5 

от 5 
до 7 
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в 
1 43,9 42,4 43,6 57,0 51,1 45,2 38,2 
2 34,5 35,8 34,6 23,0 29,9 34,6 38,0 
3 12,6 12,7 12,6 8,9 13,8 12,2 13,1 
4 9,1 9,2 9,3 11,1 5,2 8,0 10,7 
Total 1870 906 900 135 348 425 924 
                

Отцы Матери Замужние 
Незамужн
ие 

Авторитарн
ый стиль 

Равноправ
ие   

1 34,3 47,4 46,6 49,3 25,5 48,5   
2 33,5 35,2 35,2 35,8 43,6 34,6   
3 15,1 11,3 10,8 12,8 23,6 8,3   
4 17,1 6,1 7,4 2,1 7,3 8,6   
Total 510 1339 1026 288 55 301   

 
51. Играете ли Вы с Вашим ребенком вместе? 

 

 Общее 
Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек от 1,5 до 3 от 3 до 4 

от 4 до 
5 от 5 до 7 

1 63,7 64,4 61,2 74,8 68,1 65,1 59,1 
2 22,5 23,6 22,5 16,0 22,7 20,1 25,1 
3 3,0 2,6 3,6 1,5 1,8 3,9 3,2 
4 10,2 9,0 11,7 6,9 6,9 10,6 11,8 
To
tal 1871 922 889 131 335 433 936 
                

 Отцы Матери Замужние Незамужние 

Авторита
рный 
стиль 

Равноп
равие  

1 58,3 65,7 63,3 66,1 40,7 70,0  
2 24,6 22,0 24,6 21,6 33,3 17,8  
3 4,7 2,4 4,6 1,7 7,4 3,3  
4 12,0 9,3 7,1 9,9 14,8 7,9  
To
tal 516 1334 281 1031 54 303  
        

 

Сложн
ости, 
сканда
лы 

Радость, 
энергия      

1 52,7 71,7      
2 30,5 18,6      
3 4,2 1,9      
4 12,6 6,5      
To
tal 167 692      
 

52. Придумываете ли Вы сами для своего ребенка сказки, интересные истории для 
игры? 
 



163 
 

 
Обще
е 

Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек 

от 1,5 до 
3 

от 3 до 
4 

от 4 до 
5 

от 5 до 
7 

1 26,9 25,0 25,7 33,6 28,0 31,9 22,9 
2 60,1 59,4 63,6 53,1 62,3 53,4 63,7 
3 5,0 6,0 4,0 7,1 5,2 4,7 4,7 
4 4,5 5,4 3,8 2,7 1,7 5,4 5,6 
5 3,5 4,3 2,9 3,5 2,8 4,7 3,2 
Tota
l 1592 773 766 113 289 386 774 
                

 Отцы Матери Незамужние  
Замужни
е    

1 24,3 27,8 25,3 27,8    
2 58,7 60,9 63,6 60,7    
3 6,8 4,3 3,2 4,7    
4 6,4 3,9 5,9 3,4    
5 3,8 3,1 2,0 3,4    
Tota
l 424 1149 253 880    
 

53. В какие игры обычно предпочитает играть Ваш ребенок дома: 
 

 Общее 
Родители 
мальчиков 

Родители 
девочек 

от 1,5 до 
3 

от 3 до 
4 

от 4 до 
5 

от 5 до 
7 

1 42,2 39,2 44,5 27,4 39,2 45,0 44,6 
2 52,3 53,8 51,6 70,4 61,9 56,4 43,9 
3 23,0 28,4 17,4 5,2 10,8 15,6 33,4 
4 41,7 50,8 31,2 43,0 38,7 44,1 41,8 
5 13,3 13,0 13,6 9,6 16,0 15,4 11,9 
6 7,3 4,6 10,5 5,2 10,5 4,9 7,6 
7 24,7 9,7 39,9 22,2 23,3 22,6 26,4 
8 12,3 21,4 3,1 5,2 11,3 13,8 13,0 
9 3,2 3,0 2,4 5,9 2,3 4,2 2,7 
Total 1882 928 892 135 344 429 938 
                
 Отцы Матери Незамужние  Замужние    
1 39,5 42,9 36,0 44,2    
2 51,8 52,4 60,8 50,5    
3 25,0 22,3 17,8 23,8    
4 40,7 41,9 33,6 43,7    
5 16,1 12,4 14,0 12,2    
6 7,9 7,2 8,0 7,2    
7 18,8 27,0 27,6 26,2    
8 12,9 12,2 12,2 12,2    
9 3,6 3,0 1,7 3,4    
Total 521 1341 286 1033    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕЙТИНГ ЛЮБИМЫХ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ПО МНЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

№ п/п Название мультфильма % 
1.  «Ну, погоди!» 24,0 
2.  «Смешарики» 14,2 
3.  «Том и Джерри» 6,4 
4.  «Шрек» 5,9 
5.  «Простоквашино» 5,6 
6.  «Черепашки-ниндзя» 4,7 
7.  «Винни Пух» 4,5 
8.  «Лунтик» 4,6 
9.  «Кот Леопольд» 4,0 
10.  «Чебурашка и Гена» 3,6 
11.  «Золушка» 3,4 
12.  «Тачки» 3,3 
13.  «Бременские музыканты» 2,9 
14.  «Русалочка» 2,7 
15.  «Маугли» 2,5 
16.  «Король Лев» 2,4 
17.  «Человек-паук» 2,4 
18.  «Малыш и Карлсон» 2,0 
19.  «Летучий корабль» 1,6 
20.  «Алеша Попович и Тугарин Змей» 1,4 
21.  «Барби и 12 танцующих принцесс» 1,0 
22.  «В поисках Немо» 1,4 
23.  «Приключения поросенка Фунтика» 1,3 
24.  «Про домовенка Кузю» 1,2 
25.  «Белоснежка» 1,2 
26.  «Аленький цветочек» 1,0 
27.  «Дюймовочка» 1,0 
28.  «Дятел Вуди» 1,0 
29.  «Щелкунчик» 1,0 
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30.  «Гуси-лебеди» 0,9 
31.  «Приключения пингвиненка Ло-ло» 0,9 
32.  «Алладин» 0,8 
33.  «Чип и Дейл» 0,8 
34.  «Айболит» 0,8 
35.  «Капитан Врунгель» 0,7 
36.  «Остров сокровищ» 0,7 
37.  «Князь Владимир» 0,7 
38.  «Красная шапочка» 0,7 
39.  «Ледниковый период» 0,7 
40.  «Буратино» 0,6 
41.  «О казаках» 0,6 
42.  «Мойдодыр» 0,6 
43.  «Котенок по имени Гав» 0,5 
44.  «Незнайка» 0,6 
45.  «История игрушек» 0,6 
46.  «Снегурочка» 0,6 
47.  «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0,5 
48.  «Алиса в стране чудес» 0,5 
49.  «Гадкий утенок» 0,5 
50.  «По дороге с облаками» 0,6 
51.  «Утиные истории» 0,5 
52.  «Мишки Гамми» 0,5 
53.  «Красавица и чудовище» 0,4 
54.  «Теремок» 0,4 
55.  «Тайна третьей планеты» 0,4 
56.  «Сезон охоты» 0,4 
57.  «Серая шейка» 0,4 
58.  «Паровозик из Ромашково» 0,4 
59.  «Дамбо» 0,3 
60.  «Бемби» 0,4 
61.  «Крот» 0,3 
62.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 0,3 
63.  «Приключения блудного попугая» 0,4 
64.  «38 попугаев» 0,3 
65.  «Жихарка» 0,3 
66.  «Волк и семеро козлят» 0,3 
67.  «Геркулес» 0,3 
68.  «Три медведя» 0,5 
69.  «Даша следопыт» 0,3 
70.  «Самурай Джек» 0,4 
71.  «Мадагаскар» 0,3 
72.  «Снежная королева» 0,3 
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73.  «Крошка Енот» 0,3 
74.  «Рики-Тики-Тави» 0,3 
75.  «Плуто» 0,3 
76.  «Кот в сапогах» 0,3 
77.  «Волшебник Изумрудного города» 0,2 
78.  «Цветик-Семицветик» 0,2 
 


