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ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА
КАК ИСТОЧНИК ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОСТИ:

ТЕМЫ, ОБРАЗЫ, ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Аннотация: Традиционно дети копируют семейные и профессиональные отно-
шения взрослых в своих играх. В литературе для детей важна тема изучения мира 
вокруг: как природы (в частности, животного мира), так и социального взаимо-
действия – отношений в семье и детском коллективе. Отдельная тема детской 
литературы — изучение внутреннего мира ребенка: формирование понимания 
и направлений развития его эмоций и чувств. У детей данного возраста только 
начинает развиваться логико-понятийная связь, поэтому иллюстрации в книгах 
для дошкольников находятся в прямой зависимости от текста. Игровая мотивация 
у младшего школьника медленно уступает место учебной, где действия выпол-
няются ради определенных знаний и умений. Это верный путь для получения 
одобрения и признания как взрослых, так и сверстников, что определяет буду-
щий статус ребенка (важный этап формирования самооценки). Не существует 
однозначного мнения по вопросу, насколько необходимо включать иллюстрации 
в детскую обучающую литературу. Данные о влиянии иллюстраций на понима-
ние текста, прочитанного ребенком, неоднозначны. Многие исследователи уде-
ляют внимание тому, что полное удаление иллюстраций может повлечь за собой 
естественное снижение мотивации к обучению и по этой причине «не следует 
игнорировать мотивационные и привлекательные аспекты иллюстраций: хорошо 
известно, что дети любят картинки».
Ключевые слова: иллюстрация, детская иллюстрация, образ иллюстрации, сим-
волика иллюстрации, книжная иллюстрация, особенности иллюстрации для 
младших школьников, дизайн, дизайн книги. 
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 Знакомство с книгой мы начинаем в самом раннем детстве, и она сопровождает 
нас на всем жизненном пути. Стоит отметить, что навык чтения считается одним из наи-
более важных в современном обществе: он способствует развитию основополагающих 
моральных, нравственных, социальных и культурных ценностей, без него невозможно 
образование как таковое. 
 Отношение к детскому возрасту с течением времени менялось. Филлип Арье, 
французский историк, обратил внимание, что вплоть до XIII в. изображение детей 
не встречается на полотнах [1]. Далее в виде детей стали изображать ангелов и умер-
ших. В XVI в. ввиду большой смертности стали изображать умерших детей, чтобы 
запечатлеть их в памяти, и лишь в XVIII в. начинают создавать портреты детей как 
самоценные произведения искусства. 
 Детство современного ребенка длиннее, чем детство ребенка в прошлые века. 
Ребенок не приобщается в полной мере к быту, как только научится ходить и уверенно 
держать в руках предметы. В настоящее время дети так же, как и в прошлые десяти-
летия, копируют семейные и профессиональные отношения взрослых в своих играх. 
Группу «дети» по возрасту можно разделить на младенческий период (0–1 год), раннее 
детство (1–3 года), дошкольный возраст (3–7 лет), младший школьный возраст (7–11 
лет), подростковый возраст (11–15 лет), старший школьный возраст (15–17 лет). В зави-
симости от возрастной категории, дизайн книги и иллюстрации в ней меняются, ори-
ентируясь на потребности читателя. В данной статье выделены основные особенности 
книжных иллюстраций в изданиях, рассчитанных для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
 Пока длится дошкольное детство, условия жизни ребенка стремительно меня-
ются. В младенчестве взаимодействие ребенка с окружающим миром ограничивалось 
в основном родителями (отцом и матерью); в дошкольном возрасте круг взаимодей-
ствия выходит за пределы родного дома, улицы и  населенного пункта. Дошкольный 
возраст можно разделить на три периода: младший дошкольный возраст (3–4 года), 
средний дошкольный возраст (4–5 лет) и старший дошкольный возраст (6–7 лет). Веду-
щей деятельностью ребенка на этом этапе является игра. Именно на границе раннего 
и дошкольного детства рождается режиссерская игра и, чуть позднее, образно-ролевая 
игра. Главным в процессе игры является интенсивное и яркое эмоциональное пережи-
вание. 
 Книги для детей младшего дошкольного возраста (3–4 года) — это игрушки. 
Иллюстрации пестрят красками, чем привлекают внимание ребенка, а текст, сопрово-
ждающий иллюстрацию для детей данного возраста, не имеет главенствующего значе-
ния, поскольку малыши только начинают знакомство с буквами и учатся складывать их 
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в слова. В младшем дошкольном возрасте основным содержанием игры является вос-
произведение предметных действий людей, которые не направлены на партнера или же 
на развитие сюжета (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Михеева Т. «Полынный слон». М., 2020. 68 с.
Figure 1 – Mikheeva T. “Sagebrush Elephant”. Moscow, 2022. 68 p.

 Дети имеют особые предпочтения в стилистике книг: их больше привлекают 
цветные иллюстрации, нежели черно-белые, реализм в иллюстрациях намного важнее, 
чем цвет; дети дошкольного возраста, в связи с особенностями восприятия реальности, 
предпочитают не загроможденные фигурами страницы и большой шрифт [6]. 
 Рассматривая необходимость присутствия иллюстрации в целом в книгах для 
детей дошкольного возраста, стоит обратиться к гипотезе двоичного кода. Гипотеза 
повторения утверждает, что текст будет понят лучше, если будет повторяться дважды — 
слова дублируются картинками. Теория двойного кода частично схожа с теорией повто-
рения и основана на идее кодирования информации в вербальной и визуальной форме, 
однако из этого следует вывод: иллюстративная информация должна в точности повто-
рять текстовую, в ином случае может произойти сбой в трактовке воспринимаемых 
источников, и когнитивная перегрузка сознания неизбежна (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Миякоси Я. «Чай в зимнем лесу». М., 2021. 48 с.
Figure 2 – Miyakoshi Y. “Tea in the Winter Forest”. Moscow, 2021. 48 p.

 В среднем дошкольном возрасте фокус игры меняется, и на первое место высту-
пают отношения между людьми. Действия не самоцель, они выполняются для выра-
жения определенного отношения к другим, исходя из взятой на себя роли. Возраст 
4–5 лет — расцвет ролевых игр. Поэтому, как показал анализ книг издательства «Манн, 
Иванов и Фербер», предназначенных для данного возраста, текст чаще всего представ-
лен в форме диалогов, что помогает взрослому рассказать историю через его героев, 
а ребенку взять на себя роль одного из персонажей и вообразить себя полноправным 
участником рассказа (рисунок 3).

Рисунок 3 – Ричардсон С. «Крошка Венди и дом на дереве». М., 2020. 64 с.
Figure 3 – Richardson S. “Little Wendy and the Tree House”. Moscow, 2020. 64 p.

 Книги для дошкольников часто направлены на развитие эмоционального интел-
лекта, способствуют осмыслению ребенком его эмоций и чувств, помогают сформиро-
вать базовые представления о морали и нравственности, которые определят поведение 
ребенка в будущем (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Ульева Е. «Сказки про эмоции. Почему я обиделся?». М., 2019. 24 с.
Figure 4 – Ul'eva E. “Tales about Emotions. Why am I offended?”. Moscow, 2019. 24 p.

 В период с 3 до 7 лет просматривается тенденция раннего онтогенеза человека — 
стремительное развитие психических свойств, которое прерывается остановками-пери-
одами стереотипного воспроизведения достигнутого. Оно выражается в потребности 
удержания уже знакомых образов и информации через их регулярное повторение, что 
может проявляться в отказе от всего нового (сказок, действия и т. д.) [2]. 
 В процессе исследования иллюстраций в книгах для старшего дошкольного 
возраста было отмечено, что текст начинает превалировать над иллюстрацией. Иллю-
страции могут иметь обобщенную связь с текстом, не подтверждать каждое слово кар-
тинкой. Акцент в возрасте с 6–7 лет смещается с игры в сторону обучения, ребенок 
«с большей концентрацией» обращается к тексту (рисунок 5).

Рисунок 5 – Браун П. «Дикий робот». М., 2021. 288 с.
Figure 5 – Brown P. “Wild Robot”. Moscow, 2021. 288 p.
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 Ребенок становится настоящим школьником тогда, когда возникает соответству-
ющая внутренняя позиция — процесс познания и развития выходит на передний план. 
Преобладающей и значимой деятельностью становится учеба. В школе ребенок приоб-
ретает не только знания, но и социальный статус, что комплексно приводит к развитию 
эмоционально-мотивационной сферы и возникновению внутренней осознанной жизни 
ребенка. Внешние события, ситуации и взаимодействия есть основная составляющая 
переживаний, они преломляются в сознании и имеют эмоциональную окраску. Вну-
тренняя жизнь ребенка, его переживания напрямую влияют на поведение. Дифферен-
циация внешней и внутренней жизни ребенка вызвана изменением структуры его пове-
дения, появлением смысловой ориентации основы поступка — звена между желанием 
сделать и непосредственным действием. Однако игра как деятельность не теряет своей 
значимости, но фокус смещается на качественно другие направления — интеллектуаль-
ные и командные. Здесь особенно интересны книжки-игрушки, в частности, их иссле-
дованию посвящена кандидатская диссертация Д. М. Поповой [3]. Автор диссертации 
разработала классификации функций книжки-игрушки как обучающей, развивающей 
ребенка формы, а также «проектные типологии» детской книжки-игрушки.
 Каждая новая ступень развития ребенка знаменуется возникновением централь-
ного «новообразования», которое является вектором процесса развития и определяет 
перестройку всей личности ребенка. Л. С. Выготский под «новообразованиями» под-
разумевал новый тип деятельности ребенка, так же как и новый тип его личности — 
психологические новообразования, которые впервые возникают в этот период [4]. 
Ведущая деятельность имеет решающее значение на каждом из этапов психического 
развития. Однако другие виды деятельности при этом не исчезают, они существуют 
параллельно, не выступая на первый план. Игровая мотивация у младшего школьника 
медленно уступает место учебной, где действия выполняются ради определенных зна-
ний и умений — верный путь для получения одобрения и признания как взрослых, так 
и сверстников, что, в свою очередь, определяет будущий статус ребенка — важный этап 
формирования самооценки.
 В книгах находят отражение эти трансформации ребенка, и в них меняется 
содержательное наполнение: с игровой направленности они переходят к познаватель-
ной. Иллюстрации при этом не теряют своей актуальности, будучи своего рода посо-
бием для понимания полного смысла текста (рисунок 6).

Рисунок 6 – Кеннингтон Т. «Всемогущий мозг». М., 2022. 89 с.
Figure 6 – Kennington T. “Almighty Brain”. Moscow, 2022. 89 p.
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 Перестройка мотивационной сферы ребенка ведет к естественному появлению 
переживаний: в конце дошкольного возраста ребенок начинает осознавать свои эмо-
ции и чувства; осознанные переживания могут формировать устойчивые аффективные 
комплексы. Книги младшего школьного периода могут помочь ребенку пережить кри-
зис 7 лет менее болезненно, являя собой примеры решения эмоциональных проблем, 
которые могут быть созвучны ребенку. Эмоции и чувства — тема все еще сложная для 
понимания, поэтому иллюстрации могут стать своеобразной мотивацией к чтению: 
не «надо», а «интересно и любопытно» изучать. В данном возрасте ребенок начинает 
обращать внимание и на такую разновидность книжно-журнальной иллюстрации, как 
комикс (рисунок 7).

Рисунок 7 – Гарднер У. «Вампир понарошку». М., 2021. 335 с.
Figure 7 – Gardner U. “Vampire for Fun”. Moscow, 2021. 335 p.

 В силу развития образного мышления юного читателя, иллюстрации в комик-
сах получают не только большую свободу от текста, но и могут становиться более 
абстрактными, что помогает развивать фантазию. Рассуждая о колористике, стоит отме-
тить, что буйство красок уходит на второй план: спокойные монохромные или черно-
белые иллюстрации начинают привлекать внимание ребенка. Актуальны иллюстрации, 
выполненные в одном, двух или трех цветовых тонах (рисунок 8).

Рисунок 8 – Верейкен К. «Все будет хорошо обязательно». М., 2021. 168 с.
Figure 8 – Vereyken K. “Everything will be Fine for Sure”. Moscow, 2021. 168 p.
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 Выводы по статье 
 Литература, предназначенная для детей, отличается высокой тематической 
насыщенностью — природа ребенка отзывается на книги с юмором и ярким цветным 
содержанием. Художественный текст по своей тематике должен быть интересен детям 
и отвечать их заботам. Любопытство детей обширно, и книжная иллюстрация должна 
удовлетворять фантазии, но в то же время развивать и воспитывать эстетические вкусы 
и чувства. 
 Возраст, интеллектуальная, эмоциональная и нравственная зрелость читателя 
накладывают определенные требования, которыми должна обладать литература, пред-
назначенная для детской аудитории [5]. Это специфика, которая обусловлена опреде-
ленными типами читателя и в первую очередь отражается в выборе тем и мотивов, 
в выборе литературных героев, построении иллюстрации: более простой композиции, 
цветовой гамме.
 Не существует однозначного мнения по вопросу, насколько необходимо вклю-
чать иллюстрации в детскую обучающую литературу. Данные о влиянии иллюстраций 
на понимание текста, прочитанного ребенком, неоднозначны. Вопрос о когнитивной 
нагрузке, теория которой предполагает, что ненужный или посторонний материал 
уменьшает количество когнитивных ресурсов, доступных для целевой задачи, и сни-
жает производительность, в том  числе результаты обучения, остается актуальным. Чем 
меньше отвлекающих факторов, в нашем случае иллюстраций, присутствует в книге, 
тем больше вероятность того, что юный читатель поймет сюжет и сможет пересказать 
и запомнить его. 
 Однако многие исследователи [6; 7] уделяют внимание тому, что полное удале-
ние иллюстраций может повлечь за собой естественное снижение мотивации к обуче-
нию и по этой причине «не следует игнорировать мотивационные и привлекательные 
аспекты иллюстраций: хорошо известно, что дети любят картинки» [7]. 
 Важно отметить, что иллюстрации детских книг, персонажи мультфильмов часто 
используются в дизайне детской одежды, которая тоже стимулирует интерес ребенка 
к окружающему миру [8]. Образы представленных иллюстраций, дизайн рисунков 
и моделей одежды для детей и взрослых несут в себе смыслы, которые способствует 
развитию личности ребенка [9; 10]. Можно заключить, что дизайн детских книг фор-
мирует и визуальный образный ряд среды жизни ребенка, оказывая влияние на другие 
виды дизайна (дизайн костюма, промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн мульти-
медиа). 
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CHILDREN'S ILLUSTRATED BOOK
AS A SOURCE OF REALITY PERCEPTION:

THEMES, IMAGES, COLOR SOLUTION

Abstract: Traditionally, children copy the family and professional relationships of adults 
in their games. In the literature for children, the topic of studying the world around 
is important: both nature (in particular, the animal world) and social interaction — 
relations in the family and the children's team. A separate topic of children's literature 
is the study of the child's inner world: the formation of understanding and directions 
for the development of his emotions and feelings. In children of this age, a logical-
conceptual connection is just beginning to develop, therefore illustrations in books for 
preschoolers are directly dependent on the text. Game motivation in a younger student 
is slowly giving way to a learning one, where actions are performed for the sake of 
certain knowledge and skills. This is a sure way to gain approval and recognition from 
both adults and peers, which determines the future status of the child (an important 
stage in the formation of self-esteem). There is no unequivocal opinion on the issue of 
the extent to which illustrations should be included in children's educational literature. 
Data on the influence of illustrations on the understanding of the text read by the child 
is ambiguous. Many researchers pay attention to the fact that the complete removal of 
illustrations may lead to a natural decrease in motivation to learn, and for this reason, 
“the motivational and attractive aspects of illustrations should not be ignored: it is well 
known that children love pictures”.
Keywords: Illustration, Children's Illustration, History of Illustration, Image 
of Illustration, Symbolism of Illustration, Features of Illustration for Younger 
Schoolchildren, the Concept of “Childhood”, the Group “Children”, Design, Book 
Design. 
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