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«Тематический анализ» культуры детства: общая  
характеристика и перспективы применения*

Статья посвящена рассмотрению перспектив применения те-
матического анализа в сфере современных исследований культуры. На 
основании работ Дж. Холтона, М. Оплера, А. Коэна и В. Тэрнера в тек-
сте дается общая характеристика тематического анализа, а так-
же раскрываются особенности его применения к изучению культуры 
детства. Внимание уделяется вопросу установления тематического 
перечня, составляющего содержание культуры детства. Затрагива-
ется проблема возможностей тематического анализа в диагности-
ке тематического содержания детской культуры, в т.ч. разработка 
комплексных технологий ее корректировки. Рассматриваются тема-
тические особенности культуры детства советского, постсоветско-
го и современного этапов. Отдельное внимание уделяется возможно-
стям печатных и визуальных коммуникаций, обеспечивающих форми-
рование тематического своеобразия детской культуры.
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E. V. Izmailova. «Thematic analysis» of the culture of childhood: 
general characteristics and perspectives of application

The article is devoted to the consideration of the perspectives of the 
application of the thematic analysis in the field of contemporary culture 
research. Based on the works of J. Holton, M. Opler, A. Cohen and V. Turner, 
the text gives a general description of the thematic analysis, as well as 
features of its application to the study of the culture of childhood. Attention 
is paid to the issue of establishing a thematic list, which is the content of 
the culture of childhood. The problem of the possibility of thematic analysis 
in diagnosing the thematic content of the children's culture, including 
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the development of complex technologies for its correction, is touched 
upon. Thematic peculiarities of the childhood culture of the Soviet, post-
Soviet and modern stages are considered. Special attention is paid to 
the possibilities of printed and visual communications, which ensure the 
formation of a thematic identity of children's culture.

Keywords: culture of childhood, world view, thematic analysis, topic, 
information environment, visual communication.

Среди различных способов изучения культуры, в том числе и 
культуры детства, особое место занимает «тематический анализ», 
разработанный представителями североамериканской и европей-
ской научно-философской мысли 60–70-х годов XX столетия.

Основоположником тематического анализа является аме-
риканский философ науки Джеральд Холтон [6], в ходе изуче-
ния истории науки, в частности физики, обосновавший теорию, 
согласно которой познавательный процесс как в отдельных но-
огенезах, так и на уровне человечества в целом, пронизан устой-
чивыми когнитивными феноменами. Данные феномены, име-
нуемые с подачи Холтона «темами», проявляют себя в ходе по-
знания реальности человеком посредством периодических ак-
туализаций и переходов в сферу неактуального знания, тем са-
мым формируя черты когнитивного постоянства того или ино-
го мыслительного процесса.

В области изучения культуры тематическими исследования-
ми занимались такие ученые, как М. Оплер [9], А. Коэн [8], В. Тэр-
нер [5] и др. Данные авторы обосновывали в своих работах по-
ложение, согласно которому основу любой культуры составляют 
своеобразные комбинации «тем» – фундаментальных постулатов 
или идей, упорядочивающих весь ее строй. По сути, в таком виде-
нии темы предстают как некие когнитивные «эпицентры», опре-
деляющие основные векторы познавательной активности чело-
века, осваивающего мир в определенном историко-культурном 
контексте. Следует учесть, что в работах представителей темати-
ческого анализа, например В. Тэрнера, к «темам» нередко можно 
отнести и некие постулаты или идеи, выводимые самим наблю-
дателем на основании фактических данных культуры.

Тем не менее, как в отечественных, так и в зарубежных ис-
следованиях данный метод, заинтересовав лишь немногих уче-
ных, широкого распространения не получил.
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Однако, исходя из обозначенных теоретических оснований, 
позволяющих достаточно полно описывать своеобразие любой 
культуры, посредством выявления «тем», включая их «сборки», 
можно говорить о том, что представленный метод вполне при-
меним и к изучению культуры детства. В случае анализа дан-
ной культуры речь идет о выявлении особых «когнитивных ак-
центов», или «фокусировок», ребенка на познаваемую им реаль-
ность, вокруг которых выстраивается его картина мира. В ко-
нечном счете, рассматриваемый метод позволяет выявить си-
стемообразующие элементы детской культуры, раскрывая пе-
ред исследователями и практиками широкие возможности не 
только для ее диагностики, – тематический анализ позволяет 
создавать и применять комплексные технологии, направлен-
ные на ее коррекцию и даже качественные преобразования.

Изучением культуры детства, включая ее когнитивную и 
психологическую компоненты, в целом занимались многие уче-
ные, среди них З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, М. Мид Д. Боул-
би, М. Эйнсворт, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л. С. Выгодский, А. Р. Лу-
рия, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, И. С. Кон, М. Я. Басов, Л. И. Бо-
жович, А. Бандура, Г. Р. Бардиер, К. Бюлер, Ю. Б. Гиппенрейтер, 
П. Экман и др. В свою очередь, изучению культуры детства с по-
зиций тематического анализа специального внимания в науке 
не уделялось, за исключением работ приведенных выше осно-
воположников данного подхода в исследованиях культуры, так 
или иначе обращавшихся к культуре детства. Но это обращение 
было, скорее, фрагментарным и не выходило за рамки исследо-
вания тех или иных культур в целом, либо было направлено на 
реализацию дисциплинарных задач различных наук.

В первую очередь тематический анализ детской культуры 
предполагает поиск ответов на несколько вопросов, а именно: 
Какие темы составляют содержание культуры детства? Ка-
кие факторы влияют на образование их конфигураций? И в каких 
пределах тематический анализ позволяет диагностировать со-
стояние и корректировать детскую культуру?

Анализ первого вопроса показывает, что тематическое со-
держание культуры детства включает в себя широкий список 
различных идей и установок, являющихся отражением культу-
ры взрослых и определяемых совокупностью норм, правил, об-
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разцов той социокультурной действительности, в которой фор-
мируется детская картина мира. И тем не менее при всей схоже-
сти со взрослой культурой культура детства имеет свои особен-
ности, выраженные в избирательном отношении к реальности, 
с целью ее принятия и успешного освоения.

Так, одним из наиболее очевидных когнитивных и поведен-
ческих «эпицентров» культуры детства является тема семьи и 
дома. Это наиболее ранняя тема, образующаяся в картине мира 
ребенка. Именно семья и ее этос изначально формируют фунда-
мент культурно-социального развития детей. Семья, выступая 
первой познавательной и формирующей средой для ребенка, в 
дальнейшем остается таким же важным и основополагающим 
элементом в детской картине мира. Роль семьи невозможно пе-
реоценить, так как основные ценности, нравственные нормы и 
культура поведения закладываются в ребенке посредством вну-
трисемейной коммуникации. Именно от родителей ребенок на-
следует не только генетический код, но и существенную часть 
кода культуры, в которой этому ребенку предстоит расти.

Другой темой, имеющей для детей особое значение, явля-
ется тема животного мира. Ребенок с самого раннего возраста, 
прямым или косвенным способом, познает названную грань бы-
тия. Данная тема глубоко укоренена в культуре всего человече-
ства, начиная с первобытного времени, и, по мнению М. Н. Хра-
мовой, в процессе развития ребенка образует так называемый 
зооморфный код, позволяющий «…кодировать представления 
общества об окружающем мире» [7, c. 13]. При этом, отмечает 
исследователь, животные служат особым «мостом», связующим 
многие компоненты реальности и делающим их понятными по-
средством зооморфной интерпретации. В свою очередь, про-
странственные пределы данной темы расширяются вплоть до 
использования образов тех или иных животных при моделиро-
вании картины мира.

Тема животных пронизывает всю жизнь ребенка, посколь-
ку большинство сказочных образов представлено через их оду-
шевление и очеловечивание. Н. Н. Суворов в своей статье отме-
чает: «Воображение и фантазии ребенка наполнены игрушками 
зверей, которые он склонен оживлять» [3, c. 297]. Реконструи-
руя взаимоотношения ребенка с животными, добавляет автор, 
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ребенок выстраивает с ними отношения в контексте понима-
ния и интерпретации поведения взрослых, а также подключает 
сюда свой небольшой опыт общения с животными, равным об-
разом наделяя их способностью к самостоятельным действиям.

Еще одной стержневой структурой культуры детства явля-
ется тема осознания ребенком самого себя. Этот процесс начи-
нается примерно в трехлетнем возрасте. С этого момента он на-
чинает отделять себя от мира других людей, постепенно осозна-
вая свою собственную суверенность и индивидуальность. Этот 
процесс растягивается на годы и представляет собой последова-
тельность различных метаморфоз идентичности ребенка, фор-
мирующего свое «Я», то есть представления о себе самом, с ис-
пользованием элементов животного мира, персонажей муль-
тфильмов, сказок, художественных фильмов и т. д., на основа-
нии индивидуального познания реальности, а также общения 
со взрослыми и сверстниками.

Особую значимость для детей имеет бинарная тема жизни 
и смерти. Эта тема как экзистенциальный компонент появляет-
ся в жизни ребенка не сразу. Даже если ребенок рано столкнул-
ся со смертью кого-то из близких, настоящее осознание данно-
го события возможно только после определенного возраста. 
Мнения по поводу возрастного фактора в понимании феноме-
на смерти у разных исследователей разнятся. Изучением данно-
го явления на материале различных культур в разное время за-
нимались такие ученые, как С. Энтони, М. Нэджи, А. Мауэр, Дж. 
Беринг и др. Анализируя в своей статье исследования ученых, 
в том числе вышеперечисленных авторов, относительно пони-
мания детьми принципа «универсальности» смерти, Т. А. Гаври-
лова пишет: «Исследования обнаружили, что в течение первых 
пяти лет жизни дети не понимают этой универсальности; в пе-
риод от 6 до 9 лет у большинства детей такое понимание появ-
ляется, но является недостаточно устойчивым, – они могут счи-
тать, что смерти могут избежать особые люди или животные 
(“хорошие” или “счастливые”). Они также могут не понимать не-
предсказуемости смерти, веря в то, что смерть невозможна для 
детей, а только для старых людей, и только после 9 лет дети 
приходят к убеждению, что смерть неизбежна и непредсказуе-
ма для всех живущих» [1].
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Тесно связанной с предыдущей парой является тема во-
йны. Эта тема устойчиво проявляет себя на протяжении все-
го историко-культурного процесса и, являясь частью реально-
сти большинства культур, выступает неотъемлемым элемен-
том детской картины мира, причем как в мирное, так и в воен-
ное время. Тема войны в культуре детства выступает как слож-
ный феномен, являющий собой один из основных векторов по-
знавательной деятельности ребенка, который реализуется че-
рез игровую деятельность, в процессе освоения им окружающе-
го мира. Причем эта тема динамично обыгрывается и осмысля-
ется как в субкультуре мальчиков, так и в субкультуре девочек. 
Значительная часть осмысления и игрового освоения данной 
темы осуществляется через мир детского воображения. Отсю-
да колоссальная составляющая военной тематики в виртуаль-
ной сфере, находящая отклик в современной детской культуре. 

Отдельный когнитивный вектор культуры детства, имею-
щий сложную вариативную структуру, представляет тема дру-
гих людей и социальных ролей. С таким многогранным конструк-
том, как социальные роли, ребенок знакомится первоначально, 
но неосознанно, в пределах собственной семьи. В дальнейшем, 
все более интегрируясь во внешний социальный мир, ребенок 
начинает понимать, различать и применять на себя ту или иную 
роль, в зависимости от окружающего контекста, включая соци-
альные и гендерные статусы. Немаловажную роль в формиро-
вании данной, а также последующей темы играют ее конкрети-
зации в образах «кумиров», «героев», положительных или отри-
цательных «типажей».

Не менее значимой является тема навыков трудовой и про-
фессиональной деятельности. С понятием трудовой, а затем и 
профессиональной деятельности ребенок также первоначаль-
но знакомится в пределах собственной семьи. Далее, в процес-
се взросления эта «тема» расширяется, становятся более понят-
ными ее критерии и значения. В результате через названную и 
предыдущую темы ребенок осваивает почти весь образ жизни 
взрослых, будучи воображаемым папой или мамой, генералом, 
космонавтом, начальником, актрисой, учительницей и т. д.

Также следует упомянуть тему «дружбы», как одну из клю-
чевых в жизни каждого человека. Детская дружба (которая мо-
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жет проецироваться ребенком не только на человека, но и на 
животное) выстраивается в процессе активного социокультур-
ного взаимодействия, претерпевая различные трансформации 
по мере взросления ребенка. И. В. Троцук и Е. А. Савельева в сво-
ей статье, посвященной детской дружбе, отмечают, что дружба 
фактически выступает одним из видов общения – наряду с лю-
бовью, семейными связями, деловыми контактами, – но с пер-
выми двумя ее роднят отношения взаимной симпатии, глубо-
кой привязанности, доверия, откровенности и взаимовыручки. 
Соответственно, под дружеским кругом понимается то число 
друзей, которых сам человек склонен называть друзьями, при-
чем широкий круг общения отличает молодые поколения от 
старших [4, c. 69–76].

Подытоживая обозначенный, но не исчерпывающий тема-
тический перечень, необходимо указать, что преимуществен-
ной сферой бытования тем является детское воображение [2], 
в пространстве которого темы оживают, мутируют, усложняют-
ся и образуют «группировки». Дело в том, что в мире ребенка, 
направленном по большей части на воображаемую реальность, 
последняя обретает более явный характер, нежели сама реаль-
ность, а дистанция между миром воображаемым и миром реаль-
ным, в котором существует человек, у ребенка гораздо шире, 
нежели у взрослого. В результате через перечисленные «тема-
тические фокусировки», образующие базис детской картины 
мира, ребенок обретает когнитивную «призму», рождающую 
своеобразную упорядоченность его воображаемого мира и осо-
бым образом «отфильтровывающую» и «преломляющую» в дет-
ском сознании все многообразие проявлений реальности. Здесь 
же стоит упомянуть об игре как особом способе освоения «тем» 
через воображаемую ситуацию, частично осуществляемую в ре-
альности, а также о немаловажной роли игрушки, усиливающей 
данный процесс.

Касаясь второго вопроса, необходимо указать, что темы су-
ществуют не по отдельности, а в тематических конфигураци-
ях, образуя целостные «тематические портреты» различных 
культур, включая культуру детства. Причем данные конфи-
гурации, формируя остов детской картины мира, носят хоть и 
устойчивый, но непостоянный характер. Их содержание зави-
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сит от многих факторов, включающих целый спектр особенно-
стей конкретно-исторической реальности. Кроме того, характер 
и логика изменений тематического своеобразия культуры дет-
ства связаны с процессом взросления ребенка, провоцирующе-
го смещения акцентов детского восприятия, познания и пере-
живания реальности, а также самого себя. В результате темати-
ческие группировки детской культуры перестраиваются, меняя 
как свой перечень, так и соотношение «тем».

Переходя к третьему вопросу, суть которого заключена в 
установлении пределов применения «тематического анализа» 
в отношении диагностики и корректировки детской культуры, 
необходимо указать на перспективность данного подхода в рас-
сматриваемой сфере.

Так, немаловажным обстоятельством в вопросе тематиче-
ского анализа культуры детства является то, что современная 
социокультурная среда, претерпев серьезнейшие изменения в 
последние 7–10 лет, создала новые информационные условия 
для формирования детской картины мира. Сегодня ребенок все 
раньше начинает познавать мир не только через физическую и 
вербальную коммуникацию, но и посредством цифровых обра-
зов и символов, являющихся основой виртуального простран-
ства. Как ребенок воспринимает информацию в ее «плоском» ме-
дийном формате? Как он ее перерабатывает? Что происходит с 
его картиной мира? – это актуальные вопросы, которыми зани-
маются современные исследователи с целью понять, какие со-
циокультурные изменения ждут нас в будущем, и возможно ли 
оказывать влияние на данные процессы.

То, что картина мира, понимания себя и своего места у со-
временных детей кардинально отличается от картины мира 
предыдущего поколения, совершенно очевидно даже для не-
специалиста. Тематическое содержание культуры детства в та-
кой ситуации становится шире, появляются новые ниши, запол-
няемые медиа и цифровым информационным контентом, гене-
рируемым новейшими технологическими процессами. И тем не 
менее, несмотря на то, что содержание современной культуры 
детства претерпевает перманентные трансформации, ее систе-
мообразующее «ядро», где основными элементами выступают 
темы семьи и дома, животного мира, жизни и смерти, дружбы 
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и социального взаимодействия и т. д., остается прежним, обога-
щаясь и трансформируясь в контексте возрастных переходов.

Учитывая, что темы и их комплексные сочетания форми-
руются под непосредственным влиянием историко-культурной 
реальности, представляется уместным отследить данные 
трансформации в контексте истории отечественной культуры 
последних семидесяти лет.

В советское послевоенное время такое формирование во 
многом определялось существующей политико-идеологической 
ситуацией. В это время со стороны государства велась ком-
плексная и системная работа в направлении формирования 
единообразного мировосприятия ребенка, соответствующего 
советской культуре. Каждая тема, в ее послевоенном преломле-
нии, в сознании детей получала особую конкретизацию. Детям 
прививались идеи социокультурного равенства и справедливо-
сти, патриотизма, необходимости трудиться на благо коллек-
тива и страны. Отдельным пунктом стоял спорт и пропаганда 
здорового образа жизни. Практически каждый ребенок был за-
нят в кружках и спортивных секциях. Культура детства во мно-
гом формировалась на примерах жизни героев и известных лю-
дей, которыми выступали дети-герои, революционеры, великие 
полководцы, солдаты, матросы, летчики и партизаны, а также 
космонавты, ученые, именитые спортсмены и т. д. Помимо ре-
альных персонажей, мир детства советского времени был на-
полнен вымышленными героями, которые соответствовали 
эталонным требованиям данной культуры.

Далее, на постсоветском пространстве, в 1990-е – нач.  
2000-х гг., стало происходить размывание идеологических, акси-
ологических и познавательных основ культуры, что нашло от-
ражение и на уровне детства. В результате смены политическо-
го строя культура и общество стали разнородными. Утрата иде-
ологии и прежних ценностей привела к смене героев, на кото-
рых хотели равняться и дети, и взрослые. Образовавшийся иде-
ологический и воспитательный «вакуум» стал наполняться фе-
номенами западноевропейской культуры, с присущими ей цен-
ностями, ориентирами и стереотипами поведения, многие из 
которых не соответствовали «историко-культурной органике» 
России. Данные процессы наиболее драматично отразились на 
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уровне культуры детства, поскольку не впитавшие основ совет-
ской культуры дети оказались, по терминологии Локка, незащи-
щенной «чистой доской», отразившей все веяния безыдейного 
и культурно-разнородного переходного времени. В результате 
культура детства предстала как тематически разобщенный и 
противоречивый «сплав» разнообразных историко-культурных 
традиций, при явной доминанте западных ценностей и стерео-
типов поведения, хлынувших в пространство культуры России. 
Необходимо отметить, что данные процессы усугублялись рас-
пространением визуальных медиа, которые «отрывали» рас-
сматриваемые метаморфозы детской культуры от контроля со 
стороны органов образования и родителей.

Наконец, в современной России мы наблюдаем преодоление 
кризисной ситуации перехода и постепенное упорядочивание 
культуры. Это выражается в том числе и в налаживании полити-
ки государственного вмешательства в сферу культуры детства 
с целью ее урегулирования и коррекции. Так, например, уста-
новлены ограничения на изображения сцен курения, введены 
возрастные классификации на фильмы и телепередачи, все ак-
тивнее популяризируются и прививаются идеи патриотизма. В 
этом контексте необходимо указать, что тематическое содержа-
ние культуры детства зависит не только от интеллектуального 
уровня ребенка, но и от уровня развития его родителей, от того 
социального окружения, в котором он растет, а также от инфор-
мации, которую он получает. Если одних детей воспитывают в 
духе семейных традиций, прививая им морально-ценностные 
установки и всячески ограничивая доступ к непроверенным 
информационным источникам, а других предоставляют самим 
себе, то разница в воспитании будет разительной. Одни дети бу-
дут искать идеалы среди великих, а другие среди тех, кого им 
предложит Интернет.

Исходя из того, что в настоящее время ребенок формирует 
картину мира в основном через экран и, соответственно, пред-
ставления о темах семьи, дружбы, жизни, смерти и т. д., в совре-
менной культуре сложилась особая ситуация виртуальной са-
морегуляции культуры детства, нередко принимающая бескон-
трольные формы. Например, дети разных возрастов все чаще 
стали появляться на экранах мониторов, выкладывая свои ро-
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лики в сеть. На своих каналах они рекламируют игрушки, сладо-
сти, сайты с компьютерными и видеоиграми. Рождаемая в сети 
детская мода на игрушки, одежду, фильмы и мультфильмы, раз-
влечения и др. становится мощнейшим стимулятором поведе-
ния ребенка, воздействующим на его групповую (субкультур-
ную) идентичность. Наряду с этим в культуру детства проника-
ют неконтролируемые информационные потоки, наносящие ей 
непоправимый урон и сильно деформирующие ее тематический 
базис.

Как уже отмечалось, в предшествующий период (1990-е – 
нач. 2000-х гг.) данные цифровые потоки и их последствия про-
исходили хаотично и бесконтрольно и лишь в последние годы 
стали объектом целенаправленной регулятивной политики 
со стороны государства. В данном случае уместно указать, что 
культура детства очень пластична и через формирование опре-
деленных «тем», или «когнитивных эпицентров», можно воз-
действовать на ребенка, причем на все области его мировоз-
зрения, соответствующим образом регулируя визуальный кон-
тент и тем самым изменяя и его отношение к реальности, а так-
же поведение. Создавая определенную информационную среду 
вокруг ребенка, мы можем позитивно влиять на формирование 
его личностных качеств, морально-нравственных установок и 
ценностных ориентиров. В результате, реагируя на информа-
ционные раздражители, ребенок будет «отражать» их, встраи-
ваясь в историко-культурную ситуацию. Таким образом, любой 
«когнитивный эпицентр», или «тема», может выступать от-
правной точкой коррекции детской картины мира, ценностей, 
вкуса и поведения.

Рассмотренный материал показывает, что, изучая темати-
ческий состав культуры детства, а также его возрастные изме-
нения, регулируя информационный контент и во многом огра-
ничивая информационную свободу детей, можно формировать 
тематические предпочтения ребенка, ограждая его от информа-
ции сомнительного содержания. При помощи коммуникаций, 
особенно визуальных, темы можно прививать, видоизменять, 
лишать популярности. Можно смещать тематические акценты, 
а также изменять целые тематические конфигурации. Для эф-
фективности таких методик необходим комплексный подход, 
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включающий в себя не только контроль со стороны семьи, об-
разовательных учреждений, но и государства. В свою очередь, 
научно обоснованный и технологический базис для изучения 
тематического содержания детской культуры, а также для осу-
ществления политики государственного регулирования в дан-
ной сфере в состоянии представить прикладная культурология 
в союзе с психологией, социологией и некоторыми другими на-
уками.
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