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Влияние субкультуры детства на развитие 
личности младшего школьника
Младший школьный возраст (6-11 лет) — один из важнейших периодов в жизни человека. В это время про
исходит первичная социализация, становление личности, начало формирования самооценки, формирование 
основных черт личности и качеств. На формирование и развитие личности ребенка влияет множество факторов: 
физиологические и психические особенности, особенности окружающей среды, социальное окружение. Физио
логические особенности ребенка влияют на его поведение, мышление, потребности. У детей младшего школь
ного возраста происходит совершенствование познавательных процессов и высших психических функций, что 
позволяет заниматься более сложной деятельностью, требующей внимания, соблюдать правила в игре и обду
мывать свои действия. В этом возрасте происходит сознательное формирование личности: усвоение основных 
форм человеческой культуры, моральных норм, осознание мотивов общественного поведения, значимости 
оценки. Через воздействие и взаимодействие с различными социальными институтами ребенок формирует свое 
собственное «я», наполненное качествами и способностями, которые будут основой личности взрослого челове
ка. В современном обществе субкультура детства, обладающая высоким воспитательным потенциалом влияния 
на развитие личности, существенно трансформируется в последние десятилетия. Ребенок является частью и 
субъектом субкультуры детства. Компонентами современной субкультуры детства являются: игра, словотворче
ство, философствование, творчество.
Автором представлены результаты анализа влияния современных компонентов субкультуры детства на разви
тие личности ребенка. Детская субкультура определяет стратегии поведения ребенка в различных ситуациях, 
помогает усваивать общественные нормы и традиции, взаимодействовать со сверстниками и отчасти со взрос
лыми, помогает найти пути самовыражения и самореализации, способствует приобретению различных социаль
ных ролей и социального опыта.
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поненты субкультуры детства.
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Influence of the Subscription of Childhood 
on the Development of the Personality of the Child
Junior school age is one o f the most im portant periods in a person's life. At this time, there is a primary socialization, 

q  the formation o f the personality, the beginning o f the formation o f self-esteem, the formation o f the basic features of 
Ш personality and qualities. The formation and development o f the child's personality is influenced by physiological and 
5  mental characteristics, environmental characteristics, social environment. At children o f younger school age there is 
У  an improvement o f cognitive processes and the higher mental functions. At this age, there is a conscious formation 

o f personality: the assimilation o f the basic forms o f human culture, moral norms, awareness o f the motives o f social 
^  behavior, the significance o f evaluation. In modern society, the subculture o f childhood is substantially transformed 
iC and has a significant educational potential. The child is a part and subject o f the childhood subculture. Components 

o f modern childhood subculture: play, word creation, philosophizing, creativity. The author presents the results of 
measurements o f the modern components o f the childhood subculture on the development o f the child's personality. 
The child subculture provides the child w ith behavioral strategies in various situations, helps to absorb social norms
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and traditions, helps w ith peers and partly w ith adults, helps to find ways o f self-expression and self-realization, helps 
to acquire various social roles and social experience.

K e y w o rd s : child's subculture, child, child's personality, personality development, jun ior schoolchildren, components of 
childhood subculture.
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О
дним из важнейших периодов в жизни че
ловека является младший школьный воз
раст, характеризующийся границами от 6 

до 11 лет, в этот период происходит пер
вичная социализация, становление лич

ности, начало формирования самооценки, формиро
вание основных черт личности и качеств. На развитие 
личности ребенка влияет множество факторов: физи
ологические и психические особенности; особенности 
окружающей среды — местность, где ребенок прожи
вает, школа, где учится, общество, в котором воспиты
вается; ближайшее окружение — семья, родственники, 
сверстники, друзья. От социального окружения в дет
стве, от состава и обстановки в семье зависит психи
ческое и эмоциональное развитие ребенка, которое 
в дальнейшем послужит основой личности взрослого 
человека.

Физиологические особенности ребенка влияют на 
его поведение, мышление, потребности. Именно от фи
зиологических потребностей зависит психическое со
стояние в определенный период развития. В младшем 
школьном возрасте, а именно в 6-7 лет, развитие ор
ганизма ребенка набирает наибольшую активность 
роста: совершенствуются сердечно-сосудистая, дыха
тельная и эндокринная системы, развивается опорно
двигательный аппарат, поэтому именно этот возраст 
благоприятен для формирования физических качеств 
и координационных способностей, а дети в этом воз
расте очень любят подвижные игры и занятия, требую
щие двигательной активности, каждую свободную ми
нуту стремятся провести в движении, а детские игры 
носят, в основном, подвижный характер. Детям в этом 
возрасте могут быть не только интересны, но и очень 
полезны занятия, направленные на развитие мелкой 
моторики рук — лепка, собирание мозаики или кон
структора. Но в целом, не смотря на растущую физи
ческую выносливость, для детей младшего школьно
го возраста все еще свойственна повышенная утомля
емость и нервно-психическая ранимость. Это проявля
ется в том, что дети очень быстро устают после начала 
какого-либо занятия и при длительной продолжитель
ности, а так же при эмоциональной насыщенности де
ятельности.

Физические характеристики ребенка тесно связа
ны с психическими. В. С. Мухина пишет: «В центр пси-
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хического развития выдвигается формирование про
извольности (планирования, выполнения программ 
действий и осуществления контроля). У детей младше
го школьного возраста происходит совершенствова
ние познавательных процессов (речи, письма, чтения, 
счета) и высших психических функций (восприятия, па
мяти, внимания)» [5, с. 275-276]. Это позволяет ребен
ку в этом возрасте заниматься деятельностью, требую
щей внимания, определенного порядка действий, со
блюдать правила в игре и обдумывать дальнейшие ша
ги. Под руководством взрослых дети могут усваивать 
также основные формы человеческой культуры, дей
ствовать в соответствии с моральными нормами обще
ства, понимать мотивы общественного поведения, зна
чимость оценки, поведения в конфликтных ситуациях. 
Таким образом, происходит сознательное формирова
ние личности.

В младшем школьном возрасте одним из доми
нантных процессов является мышление: интенсивно 
развиваются сами мыслительные процессы, и проис
ходит развитие остальных психических функций, за
висящих от интеллекта. И. Ю. Кулагина отмечает: «За
вершается наметившийся в дошкольном возрасте пе
реход от наглядно-образного к словесно-логическому 
мышлению. У ребенка появляются логически верные 
рассуждения: рассуждая, он использует операции. 
Однако это еще не формально-логические операции, 
рассуждать в гипотетическом плане младший школь
ник еще не может» [4, с. 22]. Именно поэтому очень 
важна наглядность в процессах обучения и воспита
ния младшего школьника: использование дидактиче
ских материалов при обучении, иллюстраций в кни
гах и учебниках, при взаимодействии с детьми роди
телям необходимо использовать различные нагляд
ные предметы для наилучшего восприятия ребенком л  
картины мира. Мышление ребенка связано с воспри
ятием, а в результате восприятия формируются обра- | -  
зы, которыми оперируют память, воображение, мыш- р  
ление. Но восприятие в данном возрасте еще не отли- >  
чается системным анализом, носит скорее фрагмен
тарный характер, т. е. ребенок воспринимает опреде- ^  
ленный объект, ориентируясь на его особенности, — О 
яркий цвет, необычную форму, что может отразиться 5  

и на его способности к усвоению норм и требований Ш 
взрослых.
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Очень важно в процессе деятельности ребен
ка внимание: оно позволяет сосредоточиться на од
ном предмете, что очень важно как в процессах об
учения, так и в игровой деятельности. В. А. Крутец- 
кий отмечает, что «возрастная особенность младших 
школьников — сравнительная слабость произвольно
го внимания. Значительно лучше развито у них непро
извольное внимание. Все новое, неожиданное, яркое, 
интересное само по себе привлекает внимание учени
ков безо всяких усилий с их стороны» [3, с. 72]. Поэтому 
младшие школьники не в силах долго удерживать свое 
внимание на однообразной работе, могут отвлекаться 
на различные окружающие предметы, вследствие че
го ребенок рискует упустить цель деятельности и поте
рять интерес к работе.

Так как младший школьный возраст — это период, 
когда ребенок идет в школу, одним из ведущих факто
ров, влияющих на развитие памяти, является процесс 
обучения. Ребенок овладевает возможностью созна
тельно управлять своей памятью и регулировать про
цессы запоминания, воспроизведения. Ребенок запо
минает и придерживается правил игры, учит и воспро
изводит стихи, запоминает истории и события, кото
рые соотносятся с определенными смыслами, значе
ниями для ребенка. Дети в своем круге передают друг 
другу разные истории и небылицы, кроме того, наде
ляя их каждый чем-то своим, преобразуя каждый эле
мент истории по-своему. Ведущими видами памяти у 
младших школьников являются эмоциональная и об
разная, что означает связь памяти с эмоциями, т. е. ре
бенок запоминает все яркое, интересное, то, что нахо
дит у него эмоциональный отклик, это относится и к 
ранее пережитым эмоциональным ощущениям, а так
же лица, образы, предметы. Гораздо труднее усваивать 
ему словесные объяснения и описания.

Оставшиеся в памяти образы и предметы ребенок 
преобразует с помощью воображения. Г. С. Абрамова 
делает вывод, что «воображение помогает ему (ребен
ку) намечать перспективу будущих действий, а способ
ность ориентироваться на отношения людей задает 
объективное содержание этой перспективы» [2, с. 372]. 
С помощью воображения ребенок создает неповтори
мые образцы детского творчества (рисунки, лепка, со
чинение рассказов и сказок, вымышленных историй), 
регулирует игровую деятельность (создание героев 
игры, сюжетной линии, правил), взаимодействует со 

^  сверстниками, создает невидимый для взрослых, свой, 
ш особый детский мир — автономный мир детской суб- 
5  культуры.
У  Согласно теории деятельности, разработанной 

А. Н. Леонтьевым в 1944-1945 годы, и развитой в даль- 
^  нейшем идее о ведущем виде деятельности в рабо- 
¥  тах В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, «для ребенка 1-3 

лет ведущей является предметно-манипулятивная де- 
S  ятельность, а для ребенка 3-6 лет — игровая деятель- 
5  ность. Учебная деятельность — ведущая для младших 
О  школьников (7-10 лет)» [7, с. 144]. Таким образом, в
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младшем школьном возрасте происходит переход от 
ведущего вида деятельности — игра — к учебной, что 
объясняется поступлением ребенка в школу. Но это не 
означает, что для детей 7-11 лет игра теряет свое зна
чение, нельзя спорить с тем, насколько велико зна
чение игры в процессе развития младшего школьни
ка. Игра требует от ребенка внимания, ловкости, про
явления силы и быстроты реагирования, что являет
ся очень важным не только для физического развития, 
но и для психического: развиваются память, воображе
ние, восприятие, волевые качества, усваиваются соци
альные роли и нормы.

На развитие и становление личности младшего 
школьника влияют не только внутренние факторы, но 
и внешние — социальные взаимодействия с родите
лями, родственниками, сверстниками и т. д. Р. С. Немов 
говорит о том, что «в доступных для ребенка (с учетом 
его возраста) видах деятельности образуются соответ
ствующие формы общения, в которых ребенком усва
иваются правила и нормы человеческих отношений, 
развиваются потребности, формируются интересы и 
мотивы, которые, став побудительной основой лично
сти, ведут к дальнейшему расширению сферы общения 
и, следовательно, к появлению новых возможностей 
для развития личности» [6, с. 125-130]. Взаимоотноше
ния с людьми, в частности со взрослыми, не всегда мо
гут проходить бесконфликтно, это могут быть внешние 
и внутренние конфликты, разрешая которые ребенок 
переходит на новые ступени своего развития. Ребенок 
усваивает различные формы поведения, роли (в игре, 
коллективной деятельности, через поручения взрос
лых, в школе), что способствует формированию лично
сти ребенка — его способностей, качеств, самооценки, 
отношений и мировоззрений. Таким образом, через 
воздействие и взаимодействие с различными социаль
ными институтами ребенок формирует свое собствен
ное «я», наполненное качествами и способностями, ко
торые будут основой личности взрослого человека.

Значимой для изучения развития ребенка является 
теория Л. С. Выготского о двух уровнях развития детей: 
уровне актуального развития, который характеризует 
особенности психических функций ребенка, имеющие
ся на сегодняшний день, и зоне ближайшего развития, 
которую он определял как то, что ребенок оказывается 
в состоянии сделать с помощью взрослого, т. е., говоря 
о помощи взрослого ребенку в процессе развития, ис
пользуя принцип «от простого к сложному», мы имеем 
в виду зону ближайшего развития. Взаимодействие же 
со сверстниками, детское сообщество — детская суб
культура — обусловливает зону вариативного разви
тия (В. В. Абраменкова). «Это значит, что смысл ЗВР (зо
ны вариативного развития) для детской субкультуры в 
установлении связи со всеобщностью культуры через 
собственное словотворчество, фольклор, мифологию, 
традиционную игру. Вариативность, «инаковость», са
мобытность содержания детской субкультуры обеспе
чивает, с одной стороны, ориентацию на утраченные,
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забытые формы человеческой культуры, а с другой — 
прогнозирование новых путей ее развития», — делает 
вывод В. В. Абраменкова [1, с. 135-136]. В отношении со 
сверстниками, в развитии ребенка в мире детства, ре
бенок получает целый спектр путей развития, учится 
разрешать конфликты и проблемные ситуации само
стоятельно в нестандартных для него ситуациях.

В связи с глобальными изменениями, происходящи
ми в мире в последние десятилетия, трансформирует
ся и детская субкультура, и ее элементы, необходимые 
для полноценного психического развития и личностно
го становления ребенка. Говоря о современной детской 
субкультуре, необходимо выделить ее компоненты, ко
торые оказывают влияние на развитие личности ребен
ка, в частности, младшего школьника. Главным элемен
том субкультуры детства, несомненно, является и гр а . 
Игра является одним из главных средств социализации 
ребенка: ребенок учится соблюдать требования и пра
вила игры, что учит его дисциплинированности, ответ
ственности, как в узкой деятельности, так и в жизни в це
лом, тренирует его память и внимание; участвуя в роле
вых играх, ребенок осваивает различные социальные 
механизмы и роли, профессии и т. д.; приобретает специ
фические способности, навыки и умения, развивает во
ображение. Что касается современных детских игр, они 
также претерпевают изменения. Все реже игры носят 
массовый характер, дети играют в основном маленьки
ми группами, парами или в одиночку. По виду деятель
ности игра так же видоизменяется: появляется все боль
ше игр пассивного действия — компьютерные игры, на
стольные, которые направлены на развитие интеллек
туальной сферы (память, внимание, скорость реакции), 
но не предусматривают развития коммуникативных на
выков. Меньше мы видим детей, задействованных в ро
левой игре («Дочки-матери», «Школа», «Больница»), что 
так же негативно складывается на развитии социальных 
качеств ребенка, освоении социальных ролей. В целом, 
игра — язык для самовыражения ребенка, через игру 
можно увидеть переживания ребенка, его желания и 
мечты, ему важен сам творческий процесс игры, а не ре
зультат. Поэтому игра является одним из основных есте
ственных способов познать ребенка и повлиять на его 
развитие.

Следующим немаловажным компонентом детской 
субкультуры является детское с л о в о т в о р ч е с т в о , кото
рое включает в себя детский юмор, создание прозвищ, 
дразнилок, истории, стишки и т. д. Придумывание 
стишков, различных небылиц и страшных и смешных 
историй развивает детское воображение и фантазию, 
умение строить речь, развивает словесно-логическое 
мышление. Зачастую это бывают истории, содержащие 
часть реальности, которую ребенок преобразует с по
мощью сложившихся навыков фантазирования, пере
дает другому носителю детской субкультуры, который 
ее преобразует на свой лад; автобиография, стишки и 
т. д. Наделение прозвищами своих сверстников сегод
ня встречается гораздо реже, чем раньше (например, в
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90-е годы ХХ века), но все же имеет место быть, хотя и 
носит чаще всего внешний характер.

Еще одним неотъемлемым компонентом детской 
субкультуры является детское ф и л о с о ф с тв о в а н и е , ко
торое представляет собой рассуждения детей о веч
ных категориях — добре и зле, ориентируясь на расска
зы взрослых, примеры из мультфильмов и сказок, соб
ственный опыт. Таким образом, у ребенка формирует
ся мировоззренческая картина мира, система ценно
стей, нравственных ориентиров. Ребенок через выводы 
и суждения приходит к пониманию морали, необходи
мости соблюдения норм и традиций общества.

Последним и незаменимым компонентом субкуль
туры детства является детское т в о р ч е с т в о  — самовы
ражение творческого начала ребенка в рисунках, пес
нях, танцах, лепке и других видах творческой деятель
ности, его еще формирующейся картины мира, пони
мания взаимоотношений между людьми. Через твор
чество ребенка можно проследить его виденье мира, 
понимание мироустройства и человеческих взаимоот
ношений, отношения в семье, со сверстниками и т. д. 
Создавая неповторимые образцы творческой деятель
ности, ребенок не только выражает свой внутренний 
мир, но и познает внешний.

Таким образом, развитие личности представля
ет собой непрерывное изменение свойств и качеств 
субъекта социальных отношений и сознательной де
ятельности, таких как психическое развитие, эмоцио
нальное развитие, интеллектуальное развитие, комму
никативные навыки, самооценка, личностные свойства 
и качества, социальный опыт. В представленной табли
це показаны результаты проведенного нами анализа 
влияния современных компонентов субкультуры дет
ства на развитие личности ребенка.

В современном обществе субкультура детства об
ладает достаточно высоким потенциалом влияния на 
развитие личности и приобретает значение поисково
го механизма развития и воспитания ребенка. Отдель
ные элементы субкультуры имеют огромное функцио
нальное значение в психическом, интеллектуальном, 
эмоциональном и социальном развитии ребенка. Дет
ская субкультура предоставляет ребенку стратегии по
ведения в различных ситуациях, помогает усваивать 
общественные нормы и традиции, взаимодействовать 
со сверстниками и отчасти со взрослыми, помогает 
найти пути самовыражения и самореализации, способ
ствует приобретению различных социальных ролей и 
социального опыта.
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ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

Таблица
Влияние соврем енны х ком понентов  субкультуры  детства на развитие личности  младш его ш кольника

Аспекты  развития 
личности  ребенка

Ком поненты  субкультуры  детства

Игра Словотворчество Философ ствование Творчество

П сихическое
развитие

Развивает память, 
внимание, 
воображение, волю

Развивает
воображение, память, 
речь

Развивает 
воображение, речь

Развивает воображение, 
память

Эмоциональное
развитие

Регулирует 
спонтанные 
эмоциональные 
проявления, 
побуждает к 
эмоциональному 
отклику на 
деятельность

Развивает социальные 
эмоции

Учит понимать 
чувства и эмоции 
других, причины 
различного 
поведения других, 
формирует 
понятие морали, 
нравственности

Способствует 
эмоциональному 
восприятию разных 
видов искусства, 
воспроизведение

И нтеллектуальное
развитие

Развивает творческое, 
образное, логическое 
мышление

Развивает словесно
логическое, 
творческое мышление

Развивает словесно
логическое 
мышление

Развивает творческое, 
образное мышление

Ком м уникативны е
навы ки

Учит взаимодействию 
в коллективе, 
развивает лидерские 
способности

Способствует 
сотрудничеству, 
творчеству во 
взаимодействии

Способствует 
налаживанию 
взаимодействия 
между детьми и 
взрослыми

Формирует 
коммуникативные 
навыки через 
коллективную 
творческую деятельность

Самооценка Через построение 
ролей в коллективе 
регулирует уровень 
самооценки

Формирование 
самооценки путем 
взаимодействия 
с общей целью 
влияет на уровень 
самооценки 
через наделение 
прозвищами

Формирует 
представление о 
роли собственного 
«я» в целостной 
картине мира

Влияние на 
самооценку через 
самоудовлетворение от 
творческого процесса и 
результата

Качества, свойства Дисциплинирован
ность, ответственность

Креативность,
последовательность

Рефлексивность,
нравственность

Усидчивость, чувство 
прекрасного

Социальны й опы т Освоение социальных 
ролей

Опыт сотрудничества 
в процессе творчества

Приобретение 
опыта действия в 
различных ситуациях

Опыт взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками в процессе 
творческой деятельности
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