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Аннотация: в статье поднимаются проблемы влияния средств массовой 

информации и компьютерных игр на социализацию детей, выделяется важ-

нейшая черта детской субкультуры – наличие собственного языка общения 

между детьми, рассматриваются содержательные компоненты детской суб-

культуры. 

СМИ играют огромную роль в воспитании и поведении дошкольников. Се-

годня дошкольники увлечены компьютерами играми, фильмами и зарубежны-

ми мультфильмами, такие как боевики, «стрелялки», «ужастики», которые из-

меняют и деформирует психику ребенка. Воздействуя на психику детей, они 

формируют новые установки и модели поведения. В результате чего дети ста-

новятся неуправляемы, агрессивны и демонстративны, у них недостаточно раз-

вита речь. Огромное влияние оказывают СМИ и компьютерные игры на социа-

лизацию детей.  

Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти се-

бе занятие по душе, которое соответствует его природным наклонностям, до-

биться успеха в творческой деятельности и на этой основе повысить свою са-
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мооценку, самовыразиться, самоутвердиться в коллективе сверстников, повы-

сить свой статус в глазах педагогов, родителей, ближайшего окружения. 

Важнейшая черта детской субкультуры – наличие собственного языка об-

щения между детьми, отличающегося особым синтаксическим и лексическим 

строем, образностью, зашифрованностью. В процессе коммуникации дети при-

думывают «тайные языки», недоступные пониманию непосвященных, прежде 

всего взрослых, зачастую это может быть прибавление к слову какой–либо та-

рабарской приставки или окончания, типа «ус». Более старшие дети пользуются 

особым сленгом в устном общении и разработанной тайнописью – в письмен-

ном. Все эти ухищрения, иногда довольно наивные, необходимы детям для со-

здания покрова романтической таинственности и свидетельствуют о стремле-

нии к автономизации детской субкультуры.  

В. Абраменкова в качестве содержательных компонентов детской субкуль-

туры выделяет: 

− традиционные народные игры (хороводы, подвижные игры, военно–

спортивные состязания и т. д.); 

− детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, страшилки и т.д.); 

− детский правовой кодекс (знаки собственности, взыскания долгов, мены, 

права старшинства и т.д.); 

− детский юмор (потешки, анекдоты, поддевки, современные «приколы»); 

− детскую магию и мифы о творчестве (призывание сил природы для ис-

полнения желаний, фантастические истории, небылицы); 

− детское философствование (рассуждение о жизни и смерти и пр.); 

− детское словотворчество (языковые перевертыши, неологизмы); 

− эстетические представления детей (составление веночков и букетов, ри-

сунки и лепка, «секреты»); 

− табулирование личных имен и наделение прозвищами сверстников и 

взрослых; 

− религиозные представления (детские молитвы, обряды) [3, с.41]. 
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В коллективе происходит познание мира сверстников, взрослых дает воз-

можность обращаться к ценностям других людей, называть свои отличия, пред-

почтения, интересы; корректировать и формировать свою систему ценностей, 

удовлетворяя потребности в признании, завоевании личностного статуса, от-

личного от формального статуса ребенка в семье; детская субкультура оказыва-

ет влияние на становление личности, формирование «Я–концепции» ребенка, 

т.е. обеспечивает формирование позиции «Я и группа». 

Со сменой образовательной парадигмы происходит переоценка концепту-

альных подходов реформирования дошкольного образования, меняются усло-

вия построения и функционирования образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, формы, методы и средства обучения детей. 

ФГОС дошкольного образования акцентирует внимание специалистов на важ-

ность реализация Программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательно–исследовательской 

деятельности…/ п.1.2., приказ Минобр науки РФ №1155 «ФГОС ДО» от 

14.11.2013г./.  

В этой связи следует отметить, что субкультурные формы порой играют 

немаловажную роль при овладении ребёнком содержанием общечеловеческих 

ценностей. Такой формой являются стихийные детские проблематизации. Чаще 

они выражаются в форме вопросов на темы превращения обычного в необыч-

ное, предполагают выход за рамки обыденных причинно–следственных связей. 

Вопросы служат средством расширения детского сознания, ориентируют как 

ребёнка, так и взрослого на динамическое общение и творческое сотрудниче-

ство, создают такую ситуацию, в которой необходим творческий поиск, сов-

местный для взрослого и ребёнка. Эти явления исследователи называют «дет-

ским философствованием», которое образует особую составляющую субкуль-

туры детства. Как отмечают В.Кудрявцев и Т.Алиева, субкультура детства 

неэлитарна, а «массовидна», её опытом в той или иной степени овладевает каж-

дый человек. Именно эта особенность обеспечивает огромные возможности 
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языка, которые не ограничиваются профессиональными литературными тек-

стами. 

Интересный опыт интеграции субкультурных механизмов в образование 

детей дошкольного возраста предлагает Зебзеева В.А., по мнению автора, в ка-

честве элементов экологической субкультуры детства, наряду с традиционными 

играми, мифотворчеством, детским философствованием, словотворчеством 

(В.В. Абраменкова), детским фольклором (М.В. Осорина), детским юмором (М. 

Мид), выступает экологический опыт. Зебезеева В.А. в частности указывает на 

то, что «благодаря субкультурным экологическим практикам у ребенка склады-

ваются особые отношения с природой. Ребенок учится понимать окружающий 

мир. У него формируется круг экологических интересов и культурно–

экологических потребностей, которые он стремится удовлетворить самостоя-

тельно либо с помощью сверстников или взрослых; у него оформляется непо-

вторимый культурно–экологический опыт, который ждет своей реализации» [1, 

с.9]. 

Можно рассматривать, как социализирующий фактор образования и такой 

элемент детской субкультуры, как детский фольклор. Детский фольклор явля-

ется важнейшей составляющей детской субкультуры. По определению 

М.В.Осориной детский фольклор – это «одна из форм коллективного творче-

ства детей, реализуемого и закрепляемого в системе устойчивых устных тек-

стов, передающихся непосредственно из поколения в поколение детей и имею-

щих важное значение в регулировании их игровой и коммуникативной дея-

тельности» [3, с.41]. 

В основе детского фольклора лежат произведения, авторами которых яв-

ляются взрослые. Эти произведения, передающиеся из поколения в поколение, 

используются для общения с детьми. В их число входят всевозможные колы-

бельные песни, считалки, пестушки, прибаутки, сказки, загадки, игры и т.д., ко-

торые максимально адаптированы к восприятию детьми. Дети имеют возмож-

ность наделять произведения фольклора новыми смыслами, что развивает их 

воображение, приобщает к процессам культурного творчества. Неслучайно 
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ФГОС ДО уделяет особое внимание к данным формам в образовательной обла-

сти «речевое развитие», в частности в решении задач «знакомство с детской ли-

тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы». 

Психологи также акцентируют внимание на ресурсы игровых субкультур-

ных практики к развивающем образовании детей дошкольного возраста. Бурла-

кова И., Е. Клопотова, Т. Коптева обосновывают значение дворовых игр детей 

для развития мотивации к общению у детей дошкольного возраста. Авторы, в 

частности, указывают на то, что существуют некоторые принципиальные осо-

бенности данного вида игр, способствующие эффективной социализации детей. 

Дворовые игры, как элемент детской субкультуры, обладают такими характе-

ристиками, как: 

− возникают по инициативе детей, так называемые самостоятельные игры, 

не требующие участия взрослых (Новоселова С.Л.); 

− возникаю в разновозрастных коллективах детей; 

− носителем и хранителем дворовых игр является детское сообщество. Они 

хранятся в детской субкультуре и передаются из поколения в поколение [2, с. 

9]. 

Как социализирующий фактор игровую практику детей, рассматривает и 

Короткова Н.А., в части, дифференциации игры как формы обучения. Данный 

автор типизирует игровые технологии обучения на две группы: игра как куль-

турная практика (свободная, «автономная игра»), игра как педагогическая фор-

ма. Черты игры, как культурной практики, достаточно многоаспектно рассмот-

рел С.А. Шмаков: 

− свободная развивающая деятельность; 

− творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный 

характер этой деятельности; 

− эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-

тельность; 

− наличие прямых и косвенных правил, отражающих содержание игры, ло-

гическую временную последовательность. 
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Если сопоставить данные культурологический особенности игровых прак-

тики с авторскими идеями концепции партнерского взаимодействия педагога с 

детьми в исследованиях Н.А. Коротковой, а именно включенность воспитателя 

в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободное 

общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии орга-

низации рабочего пространства); открытый временной конец деятельности 

(каждый работает в своем темпе). Следует констатировать наибольшую реле-

вантность игровых культурных практики, как средства и форму обучения детей 

дошкольного возраста. Это доказывает ведущий социализирующий фактор дет-

ской игровой субкультуры в образования дошкольников. 

В этом просматривается демократизм детской субкультуры, которая от-

крыта к изменению и развитию. Она приглашает любого ребёнка стать своим 

автором. Следует отметить, что вариативность свойственна практически всем 

компонентам детской субкультуры. Не случайно, Д.И. Фельдштейн в своей ра-

боте, определяет в качестве одного из ведущих направление исследований, свя-

занных с «глубинным познанием современного растущего человека, его новых 

возможностей, особенностей восприятия мира, характера развития его мысле-

деятельности» [4, с.15]. 
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