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Представлены результаты эмпирического исследования, целью которого
было выявление содержания коллекционирования в младшем школьном и
подростковом возрастах, особенностей организации школьниками самого
процесса коллекционирования. Путем анкетирования (авторская анкета)
школьников трех возрастных групп были получены результаты, которые по
зволили выделить варианты проявления основных компонентов коллекцио
нирования, сделать выводы об особенностях организации и динамике спон
танного коллекционирования в школьных возрастах.
Отмечается, что у младших школьников коллекционирование носит «фор
мальный» характер. Наиболее развернуто оно представлено в младшем
подростковом возрасте. В этом возрасте оно ближе к характеристикам
«идеального» коллекционирования как квазиисследовательской деятель
ности, чем в других сравниваемых возрастах. Коллекционирование стар
ших подростков носит индивидуальный, частный, скрытый от сверстников
характер. Оно похоже по основным характеристикам на коллекции млад
ших школьников.
В большинстве случаев коллекционирование в младшем школьном и под
ростковом возрасте носит вспомогательный характер, т. е. является для ре
бенка способом включиться в общение со сверстниками, выступает вариан
том свободного проявления ребенком собственных желаний, интересов, за
мыслов.
Ключевые слова: коллекционирование, младший подростковый возраст,
мотивы коллекционирования, содержание коллекционирования.

Коллекционирование как особый вид
человеческой деятельности имеет свою
длительную историю и традиции, является
одним из способов сохранения и изучения

достижений человеческой культуры. В ис
тории известны знаменитые коллекционе
ры – П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. и
П. И. Щукины, А. А. Бахрушин и многие

*zhurkova_jane@mail.ru

168
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Психологическая наука и образование, 2007, № 5
........................................................................................................................................
другие. Известно, что коллекционирование
присутствует в жизни многих людей с дет
ства. Существуют различные варианты
этого увлечения, которые определяются
материалом коллекций и задачами, кото
рые ставит перед собой коллекционер. В
данной работе мы ограничимся рассмотре
нием этого феномена в определенном воз
растном диапазоне, примерно совпадаю
щем с периодом школьной жизни субъек
тов коллекционирования.
Коллекционирование в детских возра
стах не является ни ведущим, ни централь
ным типом деятельности, однако оно вы
ступает вариантом свободного проявления
ребенком собственных желаний, интере
сов, замыслов, т. е. тем, в чем реализуют
ся основные новообразования возрастов.
В зарубежной психологической литера
туре коллекционирование упоминается в
рамках психоаналитической теории [9], а
также рассматривается как одна из форм
существования обменных операций в дет
ском сообществе [10].
В отечественных исследованиях коллек
ционирование упоминается в связи с осо
бенностями увлечений и перестройкой инте
ресов, характерных для определенных пери
одов развития, а также характеризуется как
вклад в построение символической системы
«Я» [4], как деятельность, в которой у ребен
ка могут сложиться «необходимые предпо
сылки формирования неотчужденных науч
ных понятий, не ограниченных ... ситуацией
урока» [2]. Некоторыми педагогами коллек
ционирование рассматривается как квази
исследовательская деятельность, способная
помочь сформировать отдельные навыки
познавательной деятельности, расширить
творческие возможности детей, внести
вклад в воспитание определенных качеств
личности [1; 6; 8]. Интересно, что коллекции
как материал для развивающих занятий ис
пользуют уже в детском саду [5; 7].

Однако специальных исследований, по
священных анализу возрастных особеннос
тей коллекционирования, нами не было об
наружено. Каково содержание феномена
детского коллекционирования, существуют
ли особенности детского коллекционирова
ния, чем оно отличается от взрослой дея
тельности? Поиск ответов на эти вопросы и
лег в основу нашего эмпирического иссле
дования, определив главную его цель: выяв
ление содержания коллекционирования в
младшем школьном и подростковом возрас
тах, особенностей организации школьника
ми самого процесса коллекционирования.
Основным методом исследования ста
ло анкетирование. Нами была разработана
анкета, основные блоки вопросов в кото
рой позволили получить информацию о
следующем:
• представлениях ребенка (коллекцио
нера) о конечном результате – о том, какой
коллекция должна получиться;
• способах работы с предметами кол
лекционирования;
• мотивах, которые побуждают ребенка
к коллекционированию.
Выборку составили три возрастные
группы: младшие школьники (8–10 лет, 3–
4 классы), младшие подростки (11–13 лет,
5–7 классы), старшие подростки (14–16 лет,
9 класс). Всего было опрошено 119 человек.
На основе полученных данных мы опре
делили варианты проявлений основных
компонентов коллекционирования.
1. Характер представления о конеч9
ном результате:
• общее представление (например, «моя
коллекция будет большая, красивая, инте
ресная»);
• представление, включающее минималь
но конкретизированный образ результата
(«моя коллекция полная», «где все есть»);
• конкретизированное представление о
полной завершенной коллекции («я стрем
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люсь к тому, чтобы фигурки не повторялись,
все были разные», «хочу, чтобы в моей кол
лекции были монеты царской России»).
2. Способы работы с материалом
(элементами коллекции):
1) способ подбора материала для кол
лекции:
• нет четко выделенного принципа («все,
что подходит по тематике»; «все подряд»;
«что есть, то и включаю»);
• есть определенный принцип;
• формальные, внешние признаки –
размер, цвет, форма коллекционируемых
объектов;
• субъективно значимые признаки
(по принципу «нравится – не нравится»,
«веселое, жизнерадостное, вселяющее оп
тимизм», «выбираю красивые», «что инте
реснее» и т. п.);
• объективно значимые, существенные
признаки (происхождение предметов, их
отношение к определенному историческо
му периоду, предметы, сделанные из опре
деленных материалов);
2) способ хранения материала:
• бессистемное хранение («тонким сло
ем по всему дому», «в стопке на тумбоч
ке», «в шкафу, в сумках» и т.п.);
• систематизация. Предполагает орга
низацию специального места хранения
предметов коллекционирования («специ
альная полка: некоторые подписываю –
маленькие, средние большие», «в черном
ежедневнике – на первой странице пира
ты, потом зверушки, потом машины»,
«расставлены по цвету и росту»и т. п.).
3. Мотивы. Как процессуальные кол
лекции можно выделить те, при собирании
которых основными мотивами являются:
• увлекательность, интерес самого про
цесса нахождения, приобретения новых эк
земпляров коллекции («получаю удоволь
ствие от того, что нахожу чтото новое»,
«для развлечения – дает азарт»);

• эстетическое удовольствие;
• получение положительных эмоций
(«дает радость и веселье, угоняет тоску»);
• ощущение чувства занятости, целеуст
ремленности («для целеустремления», «да
ет стремление, увлечение», «дает занятие»).
Можно также условно выделить такие
типы коллекций, как утилитарные, позна
вательные и общенческие.
Утилитарные коллекции – при их со
бирании основными мотивом является
польза. Соответственно, собираются пред
меты, которые предполагают использова
ние либо в настоящее время, либо в буду
щем («чтение книг», «прослушивание му
зыкальных дисков»; «с помощью собран
ных рецептов я стану хорошей хозяйкой»).
Познавательные коллекции – при их
сборе коллекционером движет познаватель
ный интерес. Для человека важно узнавать
чтото новое о предметах своей коллекции,
о явлениях, с ними связанных («мне просто
интересно, какие монеты есть в мире», «Я
узнаю о том, какие бывают машины»).
Общенческие коллекции:
• ради принадлежности к группе кол
лекционеров («играю в сотки с друзьями»;
«мои подруги тоже собирают салфетки»);
• использование предметов коллекции
для расширения круга общения.
Для определения связи возраста и основ
ных компонентов деятельности коллекцио
нирования был использован метод перекре
стных таблиц (статистический пакет SPSS),
критерий Хиквадрат Пирсона (p < 0,05).
Были получены статистически значи
мые (Хиквадрат = 11,479, р =0,009) пока
затели связи возраста коллекционера и
способа хранения материалов коллекции
(систематизировано или без системы). О
связи возраста и остальных компонентов
коллекционирования можно судить по их
процентным составляющим в каждой воз
растной группе.
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На рис. 1–4 отображено (в процентных по
казателях), как коллекционеры всех возраст
ных групп распределяются относительно ос
новных компонентов деятельности коллекци
онирования. Отметим наиболее яркие разли
чия между возрастами по каждому рисунку.
На рис. 1 видно, что для всех школьни
ков в большинстве характерно общее пред
ставление о своей будущей коллекции. У
детей 11–13 лет больше, чем у остальных,
процентные показатели конкретизирован
ного представления.
100%
Возрастная группа
810 лет

80%

На рис. 3 хорошо видно, что больше
всего систематизируют свои коллекции
младшие подростки, основная часть кол
лекций и младших школьников, и старших
подростков хранится без системы.
80%
60%

1416 лет

40%
20%
0%
общее

конкретное

Рис. 1. Представление о конечном результа
те и возраст коллекционера

На рис. 2 четко выделяется то, что
именно школьники 11–13 лет больше ори
ентируются при подборе предметов на их
существенные признаки (36 %), тогда как
младшие школьники (44 %) и старшие под
ростки (33 %) в основном собирают кол
лекции, не выделяя конкретных характери
стик коллекционируемых предметов.
50%
Возрастная группа

810 лет
1113 лет

40%

1416 лет

20%
0%

1113 лет

60%

Возрастная группа

бессистемное

систематизированное

Рис. 3. Способ хранения материалов коллек
ции и возраст коллекционера

На рис. 4 ярко выделяется, что больше
всего познавательных коллекций собира
ется в возрасте 11–13 лет (50 % младших
подростков), а в младшем школьном и
старшем подростковом возрастах боль
шинство коллекций (52 % и 43 % соответ
ственно) носят процессуальный характер.
60%
Âî çðàñòí àÿ ãðóï ï à

50%
40%

810 лет

30%

1113 лет

20%

1416 лет

10%

40%
30%

810 лет
1113 лет
1416 лет

0%
Процессу Утилитар Познава
ный
альный
тельный

Общен
ческий

20%

Рис. 4. Основной мотив и возраст коллекционера

10%

Далее рассмотрим, как компоненты
коллекционирования (образ конечного ре
зультата, способы работы с материалом,
мотивы) представлены отдельно в каждой
возрастной группе.

0%

нет
субъективные формальные существенные
Рис. 2. Способ подбора материалов коллек
ции и возраст коллекционера
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У младших школьников (77 % всех испы
туемых этого возраста) представление о
своей будущей коллекции носит в основном
общий характер. У большинства испытуе
мых этого возраста (44 %) нет также четко
го определения принципов, по которым они
подбирают предметы коллекционирования.
Большинство
испытуемых
младшего
школьного возраста (73 %) хранят предме
ты коллекционирования, не систематизируя
их. Основным мотивом собирания коллек
ции является процессуальный мотив (52 %).
У младших подростков ответы стано
вятся более разнообразными. Хотя в обра
зе конечного результата у них, как и у
младших школьников, преобладает общее
представление (53 %), но в то же время
увеличивается количество четких, конкре
тизированных определений результатов
коллекционирования (36 % испытуемых
младших подростков). Более значимыми
при сборе коллекции становятся формаль
ные признаки предметов (31 %), а на пер
вое место выступают объективные, сущес
твенные признаки собираемых материалов
(36 %). Большее количество коллекций, по
сравнению с младшими школьниками, хра
нится систематизированно (53 %). Для хра
нения коллекции устроено специальное
место, в котором наглядно отображаются
основания классификации. Интересно, что
у большинства младших подростков в кол
лекционировании преобладает познава
тельный интерес (50 %), тогда как у млад
ших школьников такие коллекции состав
ляют всего 17 %. В то же время у достаточ
но большой части младших подростков
(39 %) на первом месте все же остается
процессуальный мотив.
У старших подростков наблюдается (на
первый взгляд, неожиданный) обратный
процесс (инволюция, в терминах Л. С. Вы
готского) – характеристики коллекциони
рования изменяются и приближаются к по

казателям младших школьников. Снова
уменьшается количество ответов о четком
представлении о своей будущей коллек
ции. Возрастает и становится ведущим по
сравнению с младшими подростками чис
ло коллекций, для которых предметы под
бираются без четко выделенных основа
ний (33 %). Увеличивается количество не
систематизированного хранения и отсут
ствие устроения специального места с сис
тематизацией (61 %). Основным мотивом
является процессуальный мотив (43 %), а
количество коллекций, собираемых ради
познавательного интереса, составляет
27 %, в то же время возрастает число ути
литарных коллекций (24 %).
Полученный нами материал позволяет
утверждать, что коллекционирование яв
ляется, с одной стороны, полимотивиро
ванной деятельностью, в которой находит
отражение система интересов школьника,
с другой – в процессе работы собирателя с
материалами коллекции реализуются раз
ные способы организации свой деятельно
сти. Следовательно, как заметил рецен
зент нашей дипломной работы и данной
статьи Б. Г. Мещеряков, эта деятельность
характеризуется высокой степенью поли
морфизма.
У младших школьников коллекциони
рование носит «формальный» характер.
Это может быть связано с тем, что для ре
бенка еще непонятно, как данная деятель
ность может приносить новое знание о со
бираемых предметах, а также с тем, что в
начальной школе дети «овладевают внеш
ней стороной, формой многого из того, что
остается им чуждым, не освоенным по су
ществу» [3]. Наиболее развернуто коллек
ционирование представлено в младшем
подростковом возрасте. В этом возрасте
оно наиболее приближено к характеристи
кам «идеального» коллекционирования
как квазиисследовательской деятельнос
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ти. В этом случае организация деятельнос
ти, способы работы с материалом соответ
ствуют цели познания, которую ставит сам
школьник. Феномен коллекционирования
старших подростков, несомненно, требует
дальнейшего исследования. По нашим
данным, оно в значительной степени носит
индивидуальный, частный, скрытый от
сверстников характер. В то же время оно
парадоксально регрессирует по основным
характеристикам.
Дальнейшее изучение столь интерес
ной возрастной динамики коллекциониро
вания должно быть связано с уточнением
роли, по крайней мере, двух факторов:
1) изменений в структуре увлечений
подростков;
2) приобщение к идеальной форме дея
тельности коллекционирования, образцы
которой представлены в культуре.
В качестве рабочей гипотезы можно
предположить, что у многих юных коллек
ционеров данная деятельность остается на
уровне детской коллекции, потому что они

сами не выявили или не получили от взрос
лых существующих в культуре средств по
иска, систематизации, оформления, пред
ставления своей коллекции для других.
Коллекционирование переходит на бо
лее глубокий уровень только тогда, когда
становятся открытыми и понятными куль
турные средства работы с коллекцией, т. е.
операциональнотехническая сторона. Это
может произойти с помощью взрослых, ко
торые могут направить ребенка, создать
условия для развития деятельности.
На основе полученных данных мы мо
жем сделать следующие выводы: на протя
жении школьного возраста деятельность
коллекционирования имеет свою динамику
и отличается заметным полиморфизмом.
Характер и качество организации коллек
ции зависит от имеющихся у ребенка на
данном этапе развития способностей к си
стематизации, упорядочиванию мира во
круг, а также от владения культурными
средствами организации деятельности
коллекционирования.
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COLLECTING FENOMENON IN SCHOOL AGES
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The article presents findings of empirical research that studied content of collect
ing in young school and adolescent ages, peculiarities of school children's col
lecting process organization. Author's questionnaire was administered to the
research sample: three school children age groups.
Results allow distinguishing variants of main collecting manifestation components,
draw conclusions about peculiarities of organization and dynamics of spontaneous
collecting by children in different school ages.
Young schoolchildren's collections are quite formal. Collecting reaches largescale
in younger adolescent age. It becomes closer to characteristics of 'ideal' collec
ting as a quasiresearch activity, than in other ages that were compared in this
research. Collecting of older adolescents is often individual, private and is con
cealed from peers. According to its main characteristics it resembles young
schoolchildren's collections.
In most cases collecting in young school age and adolescence is auxiliary; it is a
way to get included in communication with peers, and a way of expressing one's
wishes, interests and ideas.
Keywords: collecting, young adolescent age, motives of collecting, content of col
lecting.
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