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С.В. ХАРИТОНОВА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ДИЗАЙНЕ ПЕРИОДИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Рассматривается влияние изобразительных средств дизайна газетно-журнальной периодики на восприятие дошкольников, 

а также анализируется соответствие содержания изданий их графическому оформлению с учетом психологических особен-
ностей детей дошкольного возраста. 

The article is about the influence of expressive means of press design on the perception of preschool children. The level of 
correspondence of press maintenance to its design, as well as the level of correspondence of graphic design, connected with colour and  
illustration layout is also analyzed, the psychological peculiarities of preschool children are taken into account. 

В 1990-е гг. на информационном рынке появилось множество новых детских газет и журналов. 
Увеличение числа издаваемой периодики для детей и подростков обострило проблему четкой систе-
матизации подобных изданий по типу, возрастной категории и тематической направленности. Многие
издания заявили о себе как журналы для дошкольников, младших школьников или подростков. Часть
детской прессы адресует свою продукцию одновременно нескольким возрастным группам: читателям
дошкольного и младшего школьного возраста, младшим школьникам и подросткам, подросткам и
старшеклассникам.  
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Различные по содержанию и типологической направленности газеты и журналы вынуждены были 
искать оригинальные формы и способы подачи материалов, создавать свой неповторимый стиль, та-
кую композиционно-графическую модель, которая соответствовала бы возрасту читателя. 

На определенной ступени взросления детей пресса способна направлять их природную любозна-
тельность, отвечать на тысячи вопросов, возникающих в детском воображении. Вместе с тем перио-
дика развивает индивидуальные способности и образное восприятие малолетнего читателя, форми-
рует личность среднего и старшего школьника, освещает насущные проблемы подростка. Без надле-
жащего оформления и иллюстрирования, отвечающих тематической и возрастной направленности 
издания, выполнить свои задачи газеты и журналы в полной мере не смогут. Поэтому подчиненность 
выбранной дизайнерами композиционно-графической модели возрасту читателя является одним из 
критериев качества издания. Для каждого из возрастных этапов, которые проходит в своем развитии 
ребенок, характерны особые способы усвоения информации и восприятия изображения, существенно 
влияющие на конструкцию издания, вид иллюстраций, решение шрифтовых композиций. Следова-
тельно, взаиморасположение графических элементов и текстового материала в журнально-газетной 
печати, ее содержание и тематическая направленность зависят как от соблюдения законов верстки и 
традиций оформления, так и от умения оформителей и редакторов посмотреть на свою работу не 
только глазами взрослого, но и ребенка. 

Сегодня детская пресса экспериментирует с форматом, объемом, стилями оформления, цветом 
на всех уровнях элементов. Современные белорусские журналы и газеты для детей – это яркие, кра-
сочные издания, привлекающие внимание покупателей занимательными рисованными героями, ори-
гинальными фотоснимками и добрыми веселыми названиями: «Вясёлка», «Умняша», «Бим-Бом», 
«Зорька». Но, к сожалению, на их страницах несложно найти  формально-содержательные ошибки, в 
основе которых несоответствие облика издания потребностям читателя-ребенка.  

Причина просчетов дизайнеров периодической печати заключается в непонимании взрослыми 
природы детского восприятия, незнании основ детской психологии и возрастных особенностей ребен-
ка. Вследствие этого важно рассмотреть специфику эмоционально-образного восприятия журнала 
или газеты прежде всего читателем дошкольного возраста и определить те методы и приемы дизай-
на, которые могли бы стать базовыми в оформлении изданий для детей данной возрастной группы. 

В дошкольный период ребенок начинает познавать мир человеческих отношений, у него появляет-
ся творческое воображение, происходит первоначальное становление личности. 

Как подчеркивают авторы книги «Возрастная психология: развитие человека от рождения до позд-
ней зрелости» И. Кулагина и В. Колюцкий, ребенок дошкольного возраста испытывает сильное жела-
ние включиться во взрослую жизнь и активно в ней участвовать. Кроме того, не менее сильно он 
стремится и к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная 
деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. Игра стимулирует проявление творческих сил, 
способностей ребенка, импровизации и развития творческого воображения. К тому же игра способст-
вует становлению произвольной памяти: «…ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с 
такой легкостью самый разнообразный материал» (Кулагина, Колюцкий 2001, 213). Поэтому игровые 
моменты, подвижность, динамичность действия должны включаться дизайнерами в газетно-журналь-
ную прессу для дошкольников, в ее содержание и художественное оформление. 

Анализируя внутреннюю структуру изданий для самых маленьких, можно отметить, что наиболее 
динамичной и увлекательной является содержательная концепция развивающего журнала «Умня-
ша». Каждый разворот знакомит ребенка с мифами и сказками, открывает неведомые страны, в за-
нимательном ракурсе представляет малышу привычные для взрослого человека явления. Так, в № 3 
(2007) в первой рубрике «Подводные развлечения» читателю предлагаются увлекательные игровые 
задания на водную тему, вторая рубрика «Музейный коридор» помогает малышу раскрасить знаме-
нитые музейные экспонаты, в разделе «В ботаническом саду» ребенок знакомится с различными рас-
тениями и насекомыми. Страничка-самоделка под рубрикой «Страна Динозаврия» предлагает детям 
самим смастерить из бумаги доисторических животных, рубрика «Крылья, ноги и хвост» в игровой 
форме развивает знания ребенка о животном мире. Создатели журнала дают возможность ребятам 
почувствовать себя взрослыми, развить творческие способности, наблюдательность и память уже с 
первой страницы. Чтобы заинтересовать маленького читателя, анонс номера подается в виде игры: 
ребята должны сами отыскать на страницах журнала рисованных героев, живущих в той или иной 
рубрике, и тем самым самостоятельно определить содержание номера издания.  

Специальный разворот «Чытанка-маляванка для дашкольнікаў» журнала «Вясёлка» регулярно да-
ет возможность маленькому читателю раскрасить картинку и прочесть поучительные стишки и сказки, 
приобщить его к белорусской культуре и национальным традициям, представляя дошкольнику обита-
телей белорусских лесов и полей, а также развивая навыки общения на белорусском языке. К сожа-
лению, в издании практически отсутствуют игровые задания, нет головоломок и страничек-самоделок, 
способных развить определенные способности ребенка. Отсутствие жанрового разнообразия на стра-
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ницах «Чытанкі-маляванкі для дашкольнікаў» компенсирует неповторимый облик издания, созданный 
оформителями и иллюстраторами – профессионалами высочайшего уровня. Рисунки художников 
журнала не просто позволяют расширить понимание того, о чем говорится в сказке или рассказе, но и 
приобретают самостоятельное значение. К сожалению, полноценным по содержанию, доступным 
юным читателям по реалистичной форме иллюстрациям издания «Вясёлка», сравнимым с произве-
дениями искусства, уступают рисованные герои «Умняши», «Бим-Бома». В журналах животных и лю-
дей художники рисуют нереалистично, изображают их в необычных ракурсах и с неестественной ми-
микой, забывая о том, что для детей дошкольного возраста в иллюстрации важны три свойства: яс-
ность, простота и выразительность. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен 
тщательно, с учетом характерных деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку 
необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в ка-
ком-либо непривычном и трудно узнаваемом ракурсе. Кроме того, не следует изображать светотень и 
перспективу. Ребенок, воспринимая действительность, образно представляет форму предмета, его 
функциональность, не учитывая при этом точки зрения и ракурсы. Автор работы «Художник в совре-
менной детской книге» Э. Ганкина отмечает, что надо изобразить главное, а остальное к главному прири-
совать, и то лишь для пользы главного (см. Ганкина 1977, 16). Иллюстрация, подчеркивающая главное в 
рисунке, легче воспринимается и запоминается ребенком.  

Для детского восприятия также важна предметная система изображения, которая характеризуется 
«снижением понятия пространства до пустоты при выявлении внешней характеристики предмета 
изображения» (Фаворский 1961, 71). Художники «Чытанкі-маляванкі для дашкольнікаў» следуют это-
му принципу и строят изобразительный рассказ без яркого фона. Этот прием делает все силуэты, 
движения и жесты фигур особенно четкими и выразительными. Читатель обращает внимание прежде 
всего на контур, то есть на самое характерное. Эта особенность не учитывается художниками «Ум-
няши», где зачастую фон слишком пестрый, с большим количеством мелких несущественных дета-
лей, рассеивающих внимание ребенка. Разумеется, не стоит недооценивать роль пейзажа: очень 
важно, чтобы ребенок представлял себе, хотя бы в самых общих чертах, на фоне каких декораций 
разворачиваются описываемые события. Так расширяется кругозор малыша, формируется его об-
разное представление об окружающем мире. Ведь дошкольник «адекватно понимает содержание 
картины, если взрослые дают соответствующие пояснения, помогают рассмотреть детали в опреде-
ленной последовательности или подбирают картину с особой композицией, облегчающей ее воспри-
ятие» (Волчек 1956, 215). 

Особое значение приобретает в детских журналах настроение рисунка, которое он передает. Раз-
личные оттенки (грустное, веселое, серьезное) легко воспринимаются через иллюстрацию, подсказы-
вая маленькому читателю, как следует относиться к тому или иному герою или поступку, представ-
ленному в тексте, помогая уловить тонкости содержания, лучше понять подтекст изложения. Изучая 
восприятие детьми дошкольного возраста выразительной стороны рисунка, исследователь детской 
психологии Т.А. Репина выявила, что наиболее доступны дошкольнику эмоции, отраженные непо-
средственно в мимике изображенного персонажа (см. Попова 1995, 23). Значительно труднее воспри-
нять эмоциональное содержание, переданное в позе и жестах. Немаловажное значение имеет и то, 
какое эмоциональное состояние воспринимают дети: радость и гнев, выраженные в мимике персона-
жей на картине, дошкольники улавливают легче, нежели грусть и печаль. И хотя оценочные суждения 
детей дошкольного возраста еще примитивны, они свидетельствуют о зарождении умения не только 
почувствовать красивое, но и оценить «доброе», «злое», «плохое», «хорошее». Способность распо-
знать личностные качества окружающих помогает ребенку воспринять и героев произведений. Эти 
особенности восприятия учитываются оформителями «Чытанкі-маляванкі для дашкольнікаў». Мимика 
рисованных персонажей журнала легко формирует отношение к ним читателя. Ребенок видит друже-
любную улыбку доброго ежика, лютый взгляд злого серого волка. В журналах «Умняша» и «Бим-Бом» 
персонажи изображаются с застывшим удивленным или улыбчивым выражением лица. Такой способ 
оформления не только делает изображение всех рисованных героев шаблонным, но и не позволяет 
малышу без обращения к тексту определить поведение животных и людей. 

Несмотря на то что ребенок с самого рождения может видеть, его необходимо систематически 
учить рассматривать и понимать то, что он воспринимает. В изданиях для дошкольников рисунки в 
виде свободных композиционных иллюстраций занимают большую часть площади полос. «Но призыв 
“насыщать” периодику иллюстрациями не означает, однако, требования перегружать ими страницы 
газет и журналов. Дело, естественно, не в количестве иллюстраций, а, прежде всего, в их качестве, в 
умелом размещении по страницам периодики, в правильном, гармоничном сочетании с текстом» 
(Волчек  1956, 6).  Некоторые периодические издания используют собственные приемы рассматрива-
ния картинок. Например, «Умняша» и «Бим-Бом» связывают задания с узнаванием ребенком персо-
нажей, вещей («Узнай, кто это?»; «Покажи, где кто или что?»), соотнесением фраз текста с картинка-
ми («Найди картинку к таким словам...»; «Какие слова подходят к этой картинке?»), сравнением ри-
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сунков различных животных. Здесь текст играет направляющую функцию, помогая ребенку разгля-
деть иллюстрацию. Рисунки «Чытанкі-маляванкі для дашкольнікаў» органично вписываются в тексто-
вый комплекс, следуя за ним и иллюстрируя его. Маленький читатель сначала читает сказку или сти-
хотворение, а затем сравнивает возникшие у него образы, созданные словесным описанием, с рисун-
ками художника. 

Как отмечают психологи, детям-дошкольникам трудно правильно воспринимать картинку. А имен-
но картинкой видят маленькие читатели страницу журнала или газеты. Даже самая простая, содер-
жащая изображение хотя бы двух предметов картинка дает их в каких-то пространственных связях. 
Читатели раскрывают внутренние связи между рисунками полосы путем осмысления всей изобра-
женной на ней ситуации, понимание которой может очень осложниться, если ее оформление не будет 
отвечать принципам целостности и единства. Исследователи зафиксировали различную структуру 
движения глаз дошкольников. Они обнаружили, что глаз ребенка трехлетнего возраста или беспоря-
дочно блуждает по картинке, или выделяет только некоторые детали. А глаз ребенка шести лет не 
только выхватывает информационные детали, но и соотносит их друг с другом (см. Жадаева 2006, 
22). Следовательно, младшие дошкольники обладают способностью поиска, обнаружения и различе-
ния отдельных элементов полосы, а старшие, кроме того, – опознания и соотнесения их друг с дру-
гом. Соответственно значение выразительных и одновременно понятных ребенку рисунков одинаково 
важно в раскрытии сущности всей предложенной журналом информации.  

Не менее важен в оформлении периодики для дошкольников и выбор цветового решения. Ведь к 
пяти годам дети легко ориентируются в гамме основных цветов спектра, углубляют свои представле-
ния о нем. Они узнают об изменяемости каждого цвета по насыщенности (более светлый, более тем-
ный), о том, что тона разделяются на теплые и холодные. Кроме того, у дошкольников формируются 
собственные цветовые предпочтения, которым должно соответствовать цветовое наполнение журна-
лов и газет. 

Дети от 2–3 до 4–5 лет испытывают «усиление познавательно-игровой деятельности, с предпочти-
тельными синим, голубым и очень редко фиолетовым цветами» (Серов 2004, 304). Это связано с тем, 
что к этому возрасту глазное яблоко ребенка почти достигает размеров взрослого. К 6–7 годам ребе-
нок уже чаще выбирает в качестве предпочтительных ему цветов оранжевый, синий и голубой. «Так, 
оранжевые образцы выбрали 43 %, голубые 35 %, желтые 13,5 % и зеленые 8,5 % испытуемых из 
3027 детей семилетнего возраста» (Абрамович 1966). Вместе с тем А.А. Журкин приводит данные,  
согласно которым для детей 6–8 лет характерен следующий выбор цветов: красный, пурпурный, жел-
тый, оранжевый и зеленый (см. Журкин 1996, 34).  

Несмотря на различия методологических подходов, наблюдается общая тенденция предпочтения 
детьми ярких и светлых тонов. Изучая цветовые симпатии детей в зависимости от их пола и возраста, 
Г. Фрилинг и К. Ауэр выявили, что детям от 4 до 10 лет нравятся красный, розовый и бирюзовый и не 
нравятся черный, темно-коричневый и серый цвета (см. Фрилинг, Ауэр 1973, 120). Причем в детском 
возрасте половые различия в цветовых предпочтениях не являются значимыми. Цветовые пристра-
стия детей авторы связывают с индивидуальными особенностями. «Очень живой и несобранный ре-
бенок проявляет определенный интерес к красному; ребенок, склонный к фантазии, мечтательности, 
с открытой душой, но еще неспособный к самостоятельным действиям, из всех цветов использует 
при рисовании главным образом желтый» (Там же, 88). 

При обосновании своего цветового выбора дети не опираются на предметные ассоциации цвета, а 
исходят из впечатления, производимого на них тем или иным цветовым стимулом. Яркие цвета их 
радуют и привлекают, взгляд ребенка сам тянется за таким цветом. Причем следует отметить, что 
воздействие красного, желтого и других ярких цветов не только раздражает детей младшего возрас-
та, а даже успокаивает, позволяет ребенку чувствовать себя комфортно. «Цвета можно сравнить с 
витаминами, необходимыми ребенку для роста и развития, и, по аналогии с явлением авитаминоза, 
имеет смысл говорить о “цветовой депривации”, которая может привести к задержкам и искажениям 
нормального хода развития нервно-психической деятельности ребенка» (Базыма 2005, 123). 

Не все особенности цветовых предпочтений ребенка учитываются в оформлении изданий для до-
школьников. В последние годы на рынке все больше появляется изданий, в художественном оформ-
лении которых используются неестественные ультрамодные цвета, броские кислотные краски: ярко-
розовый, светло-салатовый. Конечно, палитра детского рисунка может быть разнообразной, но в ра-
зумных пределах. Слишком большое количество используемых цветов делает издание чересчур пе-
стрым: на одной страничке может встретиться более семи ярких цветовых пятен, от которых разбе-
гаются глаза у взрослого человека, что уж говорить о дошкольниках.  

Таким образом, период дошкольного детства ознаменован активным изучением ребенком различ-
ного рода связей между объектами окружающей среды, а также взаимоотношений между людьми. И в 
соответствии с воспринимаемыми и усвоенными особенностями мира дети и пытаются выстраивать 
свое поведение. Можно говорить о том, что их «поведение определяется тем, что попадает в поле их 
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восприятия» (Попова 1995, 320). Поэтому какая бы развивающая и познавательная информация ни
содержалась в издании, важнее всего то, насколько грамотно она подана оформителем, в какой мере
соблюдены законы композиционного построения и, значит, насколько просто и легко ребенку будет
воспринимать каждый разворот журнала или газеты. 

Следовательно,  исходя из особенностей развития дошкольников, создатели периодических изда-
ний должны, во-первых, разрабатывать основанную на игре, динамичную и увлекательную содержа-
тельно-формальную стратегию издания; во-вторых, создавать выразительные и понятные ребенку
рисунки; в-третьих, формировать грамотную цветовую концепцию издания, в основе которой природ-
ные яркие цвета. И главное – достигать в изобразительно-цветовом оформлении газет и журналов
взвешенности и целостности, которые образуются, если придерживаться ключевых дизайнерских
принципов: баланс, ритм и гармония. 
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