
Введение. Изучение детства как особой стадии жизненного пути все большее при-
влекает внимание исследователей. Подход к изучению детства принципиально изменяет-
ся: уходят от понимания детства как «процесса становления». Детство изучается как осо-
бое «бытие» человека [Холлоуэй, Валлентайн, 2003], как мир, конструируемый детьми со 
своими особыми смыслами вследствие их особой позиции в обществе; критикуются тра-
диционные подходы в социологии, где дети понимаются как зависимое от родительско-
го поколения социальное меньшинство, слабо обладающее своим голосом и позицией. 
Малый биографический опыт детей воспринимается как преимущество, позволяющее им 
быть более открытыми для усвоения и быстрого применения социальных новаций. «Де-
тей можно характеризовать как категорию меньшинства, члены которой являются мар-
гинализированными относительно взрослого общества и которые подвержены патерна-
листскому обращению, в то время конструктивные способности детей не принимаются 
во внимание» [Matthews, 2007: 326–327, цит. по Сибирева, 2010а]. Новый подход к пони-
манию детства дает более устойчивый статус детскому мировоззрению и практикам, от-
крывает новые эмпирические поля для социальных исследователей.

Востребованность изучения детства и применения новых подходов имеет не толь-
ко научную, но и социально-политическую, а вместе с тем практическую востребован-
ность. Россия проводит широкомасштабную структурную реформу в сфере образова-
ния. В 2012 г. принят «Закон об образовании в РФ (273-ФЗ от 29.12.12.), на основании 
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Аннотация. В статье описывается значимость изучения детства как самодостаточ-
ного объекта социальной практики. Дается обзор становления данного направления 
в социологии, обозначаются основные постулаты. Эмпирическая часть посвящена изу-
чению детского сада как особого жизненного мира детей. Особое внимание уделяется 
описанию метода сбора данных –  интервью-игре как адекватному методу для изучения 
мнения детей. Обозначены методические особенности реализации интервью-игры: ис-
пользование психодраматических техник, использование детских игрушек (персонажей) 
для проецирования обсуждаемых ситуаций. Описывается процесс формирования дове-
рительных отношений. Анализ интервью показал, что дети оказываются уникальными 
«экспертами», умеющими через особо построенную беседу рассказать о своем ощуще-
нии жизни в детском саду и о своих идеях ее изменения. Дети делают акцент на значи-
мости игры с ровесниками, особенностях практик ухода (еды и сна), тактиках взаимодей-
ствия воспитателя с детьми, делают свои предложения по созданию более комфортных 
условий в детском саду. Полученный методический опыт показал, что развитие техник 
интервьюирования детей идет в русле развития метода интервью, а собранные данные 
могут стать полезным материалом для модернизации дошкольного образования.
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которого разработан первый стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). В 2015 г. –  
еще ряд документов: Концепция семейной политики в РФ и План ее реализации, Страте-
гия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., обновленный План действий по ре-
ализации Национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 гг., государственная 
программа «Десятилетие детства», что свидетельствует о приоритете политики в отно-
шении детей, требует исследований, дающих основания для выстраивания «доказатель-
ной» политики детства (evidence-based policy).

Фокус данного анализа направлен на функционирование детского сада с точки зре-
ния детей как социальных акторов, действующих в своей логике и со своими смыслами 
в его пространстве. Как дети воспринимают «социальные порядки», нормы и правила 
пребывания в детском саду? Какие ценности они разделяют, и удается ли реализовать 
их в повседневной деятельности в детском саду? Родительская оценка детского сада 
изу чалась на предыдущем этапе [Савинская, 2015], данное исследование является про-
должением изучения мнения и деятельности значимых субъектов дошкольного образо-
вательного процесса.

Теоретические подходы. Важнейшие тематические направления в современной со-
циологии детства –  это процесс социализации ребенка, функционирование социальных 
институтов, социальных норм и ценностей, которые усваивает ребёнок, влияние этни-
ческих и культурных особенностей среды на этот процесс. Открытие мира ребенка для 
современной культуры связано с именем Л.С. Выготского и его культурно-исторической 
теорией [Выготский, 1991], определяющей возрастные фазы развития ребенка и роли 
совместной деятельности со взрослым в процессе освоения мира, наделения социаль-
ного мира осмысленными знаками и символами. Среди социологов, первым занявшимся 
этой проблемой, был И.С. Кон. Он выделял в процессе социализации стихийный и ор-
ганизованный компоненты, понимая ее как «способ существования и трансмиссии куль-
туры» [Кон, 1988].

В 2000-е гг. теме социологического изучения детства посвящены методические ра-
боты С.Н. Майоровой-Щегловой [Щеглова, 2000; Детство…, 2017]. В последние годы об-
ращение к социологии детства связано с глобальными исследованиями, акцентирующи-
ми внимание на значимости инвестирования в развитие ребенка [Naudeau et al., 2011]. 
Международный проект ЮНЕСКО «Город, дружественный детям», стартовавший в Рос-
сии в 2009 г., стал еще одним стимулирующим фактором развития данного направления. 
Подход равноправного отношения к миру детства был реализован в нескольких проек-
тах, посвящённых освоению детьми социального пространства города [Сибирева, 2010б; 
Филипова, 2012]. Детализированное изучение повседневности детей проведено в работе 
М.В. Осориной [Осорина, 2008], однако, работ, в которых бы авторы с позиции ребенка 
разбирали жизненный мир детского сада, нет.

В рамках новой парадигмы Э. Эриксон утверждал, что «человеческая личность раз-
вивается по ступеням, предопределяемым готовностью растущего индивидуума прояв-
лять стойкий интерес к расширяющейся социальной среде, познавать ее и взаимодей-
ствовать с ней; общество стремится к такому устройству, когда оно соответствует такой 
готовности и поощряет эту непрерывную цепь потенциалов к взаимодействию» [Эрик-
сон, 1996: 103].

В 1990-х гг. Э. Джеймс, К. Дженкс и Э. Праут сформулировали эпистемологическое 
кредо новой парадигмы социального анализа детства: «Ребенок воспринимается теперь 
как личность, обладающая статусом, определенной направленностью действий, сово-
купностью потребностей и различий, т.е. как социальный актор…» (цит. по: [Холлоуэй, 
Валлерстайн 2003: 764]). Выделяется несколько подходов к изучению детства: социо-
структурный, который понимает детство как одну из возрастных категорий идентично-
сти человека; представление о детстве как о репрезентации одного из социальных 
меньшинств; конструктивистский, трактующий детство как особый мир формирования 
уникальных смыслов распознания и функционирования, своего рода «жизненный мир 
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детства» [Шютц, 2003]. Социоструктурный и конструктивистский подходы обогащают це-
лостное понимание детства.

Изучая социальный мир детства качественными методами, в рамках конструктивист-
ского подхода Бергера и Лукмана (1995), обогащая и специфицируя их деятельностным 
подходом Выготского и совмещая со взрослой социальной практикой. Пространство 
детского сада рассматривается как мир взрослых, в который дети включаются через 
практику творческого освоения социальных норм и образцов, приводящего к формиро-
ванию своей повестки: новым культурным знакам, наделении их символами и значениями.

Базируясь на новых теоретических подходах, развиваются методология и  ме-
тоды сбора и анализа данных, продуцируемых детьми предшкольного возраста (см.: 
[Handbook…, 2015]). Или внедряются новые подходы в оценке дошкольного образова-
ния, в которых дети оказываются полноправными участниками исследования [Bertram, 
Pascal, 2007; Паскаль, Бертрам, 2015], методики равноправной беседы с ребенком и на-
блюдения за ними в среде педагогов и психологов, работающих в сфере диагностики 
развития детей.

Интервью-игра как метод сбора данных. Исследование мнений детей как мето-
дическая основа изучения детства –  новое направление. Оно требует специальной на-
стройки методов, соответствующей возрастным предпочтениям и возможностям ин-
формантов. В нашем исследовании был применен метод интервью-игры, предложенный 
Н.А. Селиверстовой (2000). Его выбор был основан на умении детей предшкольного воз-
раста выстраивать в своем разговоре описания одного-двух событий в связке [Rollins 
и др., 2000], умении отрицать предложенную собеседником идею [Rytel, 2006], выражать 
свое мнение, поддерживать нарратив игры [Madrid, 2007], умения формировать оценоч-
ные суждения на примере оценки личности воспитателя [Панько, 1986].

Интервью-игра представляет собой геймифицированную версию глубинного интер-
вью, предполагающую использование психодраматических проективных методик для по-
следовательного изучения видов деятельности, происходящих в детском саду в течение 
дня с момента приветствия детей в раздевалке и до прощания с воспитателем вечером. 
Идея геймификации методов изучения детских представлений и мнения базируется на те-
ории игры Л.С. Выготского [Выготский, 1966], который предполагал, что ребенок в игре 
легко реконструирует «мнимую» ситуацию, воплощая в ней нереализованные мотивы, 
интересы и установки, причем такое фантазийное творчество дает ребенку удовлетво-
рение, побуждая, вовлекая его в длительное участие в игре.

Особенность методики –  включение в разговор последовательного психодраматиче-
ского ролевого проигрывания ситуаций из жизни в детском саду. Ситуации недирективно 
предлагаются интервьюером для разыгрывания по ролям, а после интервьюер предла-
гает ребенку немного рассказать о ней, объяснить свои действия. В создании проек-
тивных ситуаций и проигрывания ролей приветствуется использование игрушек (фигур). 
Ситуация сбора данных может меняться в соответствии с особенностями пространства, 
индивидуальными потребностями и интересами ребенка, умениями артикулировать свои 
идеи, воображением, желанием контактировать и готовностью доверять собеседнику 
[Веселкова и др., 2017].

Ситуация интервью и участники. Первый вариант места проведения интервью- 
игры –  дом ребенка-информанта, детская комната. При наступлении теплой погоды мож-
но проводить интервью на улице, на детской площадке. Нужно заранее подготовиться 
(договориться с родителями), взять с собой несколько фигур (игрушек). Длительность 
интервью-игры –  в пределах 45 минут. Возраст информантов 6–8 лет. Первоклассники 
лучше артикулируют свои впечатления и еще могут живо вспомнить свой опыт посеще-
ния детского сада.

Если ребенок не был готов рассказывать, ему скучно, менялась тема вслед за те-
матическими интересами ребенка. Но попробовать заговорить о каждой теме имело 
смысл. Основной принцип –  заинтересовать ребенка в игровом общении, включить 
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в интервью-игру. Если ребенок готов рассказывать о детском саде, не прибегая к игро-
вым элементам общения, то можно постепенно перейти к традиционному интервью.

Инструментарий и задание. Каждое интервью имело свой стиль ведения беседы 
в зависимости от интересов ребенка, его умения артикулировать свои идеи, развития 
воображения, умения контактировать и открытости к интервьюеру.

«Вход» в интервью и достижение расположения ребенка требовали времени. При-
ведем для примера то, как начиналось одно из интервью:

«И. Давай мы с тобой начнем. Будешь мне рассказывать. Можем с тобой даже взять 
какие-нибудь фигурки, чтобы изображать, что у вас происходит в детском садике. Допу-
стим, кто-нибудь у нас будет за воспитателя.

Р. За воспитателя может быть кукла.
И. Давай!
Р. Поставим ее сюда!
И. Давай. И давай еще будешь ты и какая-нибудь подружка в саду. Тоже их найдем. 

Кто у нас будет в саду?
Р. Майя (ищет куклу со светлыми волосами). У Майи коричневые волосы…Ну.. это бу-

дет Даша!
И. Хорошо, давай! Так, а ты за кого будешь?
Р: Я буду… –  это я!» (инт. 6)
Несмотря на такой игровой заход и  расположение ребенка к  рассказу, далее 

в ходе интервью игра постепенно уходила на второй план, и ребенок все больше пе-
ренимал правила «взрослого интервью»: снижение доли проективных сцен, рассказ 
о реально происходящем. Дети уже усвоили, что взрослые редко играют; чаще всего 
ситуации взаимодействия со взрослыми предполагают демонстрацию умения ребенка 
«играть во взрослого», перенимать правила взрослой коммуникации. Хотя в реально-
сти иногда сложно было озвучить свое мнение в силу еще складывающегося умения 
заявлять свою позицию, презентовать ее взаимодействующему с ребенком малозна-
комому взрослому. Дети иногда соглашались сказать что-то «по секрету», набравшись 
смелости после нескольких итераций переспрашивания, что согласуется с концепци-
ей Осориной [2008].

В ходе игрового взаимодействия раскрывались следующие аспекты детского сада 
как жизненного мира детей, среди которых наиболее значимы следующие: как происхо-
дит взаимодействие в детском саду, формирование своего собственного мира смыслов; 
как устроен режим дня в детском саду, удобен ли он ребенку, насколько ребенок пони-
мает «порядки» детского сада, что положено делать, а чего делать нельзя; какова роль 
воспитателя в представлениях ребенка, какие качества ему приписываются, что воспи-
татель умеет делать хорошо; когда ребенку легко взаимодействовать с педагогом-вос-
питателем, а когда сложно; чего хотелось бы делать в детском саду, что на самом деле 
там делать нельзя.

Нами проведено 15 интервью в восьми административных округах г. Москвы. Вы-
борка предполагала выявление типичных случаев посещения детского сада и строи-
лась через установление контактов в социальных сетях и методом «снежного кома». 
В опросе участвовали 10 девочек и 5 мальчиков в возрасте 6–8 лет, посещающих или 
недавно посещавших государственные детские сады в «спальных» районах города. 
11 интервью проведено в доме, где живет ребенок; 4 интервью –  на улице. Все ма-
тери подписали письменное информированное согласие на проведение беседы с их 
ребенком.

Собранные данные транскрибировались и кодировались, опираясь на предложен-
ные выше темы. Однако внутри тем выявлялись особенности формирования отношения 
у ребенка к теме и способы выражения этого отношения.

Свободная игра как пространство конструирования детского мира. Простран-
ство детского сада для ребенка становится пространством тесного взаимодействия со 
сверстниками. Дети отмечали, что идут в детский сад «поиграть с друзьями». Самые 
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грустные, скучные моменты в детском саду ассоциируются с отсутствием друзей (напри-
мер, все заболели) и интересных игрушек. Возможность играть в свободные игры, соз-
давать свои правила, экспериментировать с отношениями между друзьями, испытывать 
возможности игрушек, распознавать и пробовать их сюжетно-ролевое или функцио-
нальное предназначение, назначать для них новые роли и функции –  становятся одни-
ми из главных мотиваторов жизни в детском саду. Дети охотно говорят о том, что любят 
играть на улице, поскольку там больше возможностей для спонтанности. Эти привлека-
тельные стороны детского сада приводят к тому, что ребенок не хочет уходить из груп-
пы вечером, желая оставаться в среде сверстников, оставаться в игре и в постоянном 
конструировании гибко меняющегося, выдуманного пространства детского осмысления 
мира и его устройства, в которое преображается группа детского сада.

Дети также с удовольствием признают, что они что-то делали самостоятельно, даже 
если изначально их обучили этому воспитатели.

Экспериментирование со средой иногда оказывается запрещенной со стороны 
взрослых деятельностью, однако ребенок, несмотря на запрет, пытается продолжать 
свое познание через развитие сюжетно-ролевой игры или конструирования своего фан-
тазийного пространства.

«Р. У нас есть паровоз на площадке. Нам не разрешают, но мы все равно залезаем 
и там огород сажаем. Я росточки выдергиваю и привязываю (сажаю их в землю). Лопат-
ку вставляю и травинкой привязываю, чтобы он не падал.

И. А воспитательница в это время отдельно стоит где-то?
Р. Она с другими воспитателями разговаривает».
Взрослые в детском социальном пространстве играют важную роль. Из наиболее 

позитивных сторон общения с воспитателями отмечаются занятия, на которых дети уз-
нают что-то новое. Занятия с воспитателями –  математика, прописи, раскраски, подел-
ки из пластилина –  также оказываются еще одним типом «побудителей» посещения дет-
ского сада.

«Р. Вот сегодня графический диктант проводили!
И. Тебе нравятся такие вещи?
Р. Да, графический диктант мой любимый.
И. У тебя хорошо получается?
Р. Да» (инт.10)
Следует отметить, что имена воспитателей упоминаются реже в ситуации описания 

обучающих занятий. Чаще речевые конструкции подразумевают то, что занятия проис-
ходят благодаря какому-то заведённому порядку, а не инициативе взрослого.

Воспитание как постоянный процесс. Изучая деятельность детей в течение дня, 
их освоение норм и правил жизни в детском саду, понимание их полезности, готовность 
следовать правилам или желание их нарушать, мы вышли на два значимых для ребенка 
вида деятельности, являющихся естественными маркерами распорядка дня –  это при-
нятие пищи и сон. Традиционно в детском саду предполагается завтрак, обед, полдник 
и ужин. Вместе с обсуждением предпочтений в еде и возможностью выбрать себе еду, 
была выявлена неожиданная для детей проблема. Они очень сложно переносят прием 
пищи в тишине. Буквально в каждом интервью звучала тема контроля со стороны вос-
питателя за процессом еды.

Интервью с детьми показывают, что практики приема пищи выносятся за пределы 
непосредственно воспитательной работы. Если обучающие занятия находятся под при-
целом инноваций, то питание оказывается лишь услугой по присмотру и комфортному 
обитанию ребенка в детском саду. Вместе с тем желание вести разговор во время при-
ема пищи очень естественно для детей. Рассказывая о правиле тишины, дети как будто 
соглашаются с ним, повторяя за воспитателем пословицу «когда я ем, я глух и нем». Од-
нако интонация выдает обратное. Возможность говорить во время еды сделала бы эту 
практику более интересной, увлекательной для детей. Принятие пищи стало бы таким 
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же важным обучающим занятием, как и другие занятия, вписанные в образовательную 
программу дошкольного образования, и вместе с тем, приятным и веселым.

Сон также является для детей важным испытанием организации себя. Детям сложно 
заснуть, прервать коммуникацию с ровесниками, успокоить свои эмоции, остаться наеди-
не с собой. В таких случаях помогает чтение сказок воспитателем, о чем говорилось не 
в одном интервью. Дети признавались, если бы можно было бы самому выбрать время 
сна и его продолжительность, или же от него отказаться, то они чувствовали бы себя 
в садике счастливее.

«И. Тебе нравится спать?
Р. Не очень.
И. Сложно засыпать?
Р. Сложно, не засыпается. Сегодня кое-как уснула. А проснулась так лежу, еле-еле 

проснулась» (инт. 8).
Умение себя организовать в реализации физиологических потребностей –  это очень 

важный образовательный процесс, который обучает ребенка жить более комфортно, 
уметь диагностировать свои потребности и реализовывать их индивидуально или сов-
местно со своими сверстниками.

Взрослые в мире детей. Воспитатели становятся «судьями», регулирующими де-
ятельность, наделенными властью поощрять и наказывать. Воспитатели –  это провод-
ники в мир взрослых, которые уже наделили этот мир своими правилами, нормами, 
образцами. В противоположность предлагаемому детям нормативному поведению, ко-
торое чаще связывается с умением вести себя тихо, приемы воспитателей противопо-
ложные –  это повышение голоса для регулирования деятельности детей и эмоциональ-
ная строгость. Наиболее частая дихотомия для характеристики воспитателей в речи 
ребенка –  «добрая/злая», которая связана с умением взрослого использовать эмоции 
для решения психологических проблем детей и корректировки их поведения, что Хох-
шильд [Hochschild, 2003] называет «эмоциональным трудом» и «управлением эмоциями».

«И. А Екатерина Николаевна почему добрее всех?
Р. Потому что она не кричит» (инт. 5).
Примечателен факт, что при описании обучающих занятий в рассказах детей воспи-

татели не упоминаются, а при описании решения конфликтов, создания позитивной ат-
мосферы возникает образ воспитателя.

«И: А что тебе было с воспитателями? Что они для тебя?
Р: Ну, конфетки.
И: Так, конфетки давали. Так… что еще?
Р: Помогали, когда я ударялась» (инт. 6)
Нереализованные детские желания. Возрастное умение ребенка выносить недо-

стижимые в реальной жизни желания в поле фантазийной игры дает почву для поис-
ка идей по изменению социального пространства детского сада, его практик и правил 
жизни. Так, например, несколько детей высказали идею обмена детскими площадками 
для прогулок, поскольку на каждой площадке есть свои манящие объекты, малые фор-
мы –  горки, качели, песочницы и т.д. Невозможность доступа к ним создает ощущение 
ограниченности своих возможностей, дискомфорт от непонимания этого ограничения. 
Бо’льший охват пространства детского сада, пусть даже посредством чередования посе-
щения тех или иных мест, представляется некоторым недостижимым идеалом, который 
оказывается предметом интервью.

Пространство детского сада, по мнению детей, также должно быть больше марки-
ровано материальными объектами. Например, одна из девочек сказала, что ей было бы 
интереснее одеваться, если бы у них в раздевалке были игрушки, или можно было бы 
хранить пару игрушек у себя в шкафчике. Другая хранит под подушкой своей кроватки 
пластилин, и лепит из него в моменты, когда не может уснуть. Это также создает для нее 
комфорт уединения и ощущение расслабления.
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Несмотря на то что в высказываниях детей есть указания на ситуации, в которых они 
испытывают стресс, дети позитивно отзываются о детском саде и признают, что очень 
часто не хотят уходить из сада. Они ценят общение с друзьями, ровесниками, с полю-
бившимися воспитателями.

В заключение отметим, что, рассказывая о своем опыте пребывания в детском саду, 
дети оказываются творческими новаторами, реконструирующими в своих микропракти-
ках адаптации его пространство. Наше исследование показывает, что крупицы этих идей 
стоит собирать, осмысляя, что хочет сказать этим ребенок, и соответственно использо-
вать в работе с детьми.
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Abstract. The importance of studying childhood as a self-sufficient object of social practice is described in the paper. A re-
view of the formation of this direction in sociology is offered, basic principles are designated. The empirical part of the work is 
devoted to the study of kindergarten as a special life world for children. Special attention is paid to the description of the data 
collection method –  interview-game, which I consider an adequate method for studying the children opinions. The methodical 
aspects of the interview-game usage are described. Analysis shows that children turn out to be unique “experts” of the world 
of childhood who, through a specially constructed conversation, can tell about their activity in the kindergarten and about their 
ideas for changing educational practices. Children emphasize importance of free playing with peers during the day, the specific-
ity of care practices (eating and sleeping), the interaction tactics between the teacher and children, make their suggestions for 
creating more comfortable conditions in the kindergarten. Children turn out to be very creative innovators of practices to recon-
struct the space of a kindergarten and to change the teacher’s role and rules of communication. Our research shows that the 
grains of these ideas must be seriously and systematically collected to fully comprehend what the child wants to say. Methodical-
ly, the interview of children is one more step in the development of the method as data collection.
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