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Аннотация: в статье анализируется проблема игрового поведения современных детей. Рассмо-

трены подходы отечественных и зарубежных исследователей к функциям детской игры (Дж. Мид, 

Л. Выготский, Д. Эльконин). Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного 

методом глубинного интервью с матерями детей дошкольного возраста и формализованного ин-

тервью с подростками в возрасте 10–17 лет. Описаны основные игровые практики детей: компью-

терные, сюжетно-ролевые, подвижно-групповые и развивающие игры. Показаны изменения в игро-

вом поведении: по сравнению со своими родителями современные дети меньше играют в уличные 

подвижные игры в группах, размывается понятие «любимая игрушка», виртуальные игры стали по-

пулярными даже у детей дошкольного возраста.

Annotation: the paper analyses some issues concerning the character of children play activity. The first 

one is the transformation of the playing behavior under the influence of changing mechanisms of socialization. 

The second one is the coexistence of new and traditional types of children playing. The backgrounds of the 

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 15-03-00426 «Среда социа-

лизации молодежи в российском мегаполисе через призму концепции нормальной аномии»).
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Ослабление семейных связей, отчуж-

дение родителей от процесса воспитания 

детей, проникновение компьютерных тех-

нологий в повседневность ребенка, начи-

ная с самого раннего возраста, – все эти 

процессы меняют модель детского разви-

тия, механизмы первичной социализации 

ребенка. Одним из важнейших механизмов 

детской социализации является игра. Вклю-

чаясь в различные игровые практики, ребе-

нок обретает социально-психологическую 

идентичность, усваивает коммуникативные 

и ролевые образцы социального взаимодей-

ствия. Деформация детского игрового по-

ведения может вызывать нарушения цикла 

развития личности ребенка и стать источни-

ком «нормальной аномии» – расширяющей-

ся совокупности уязвимостей для социума 

[4, с. 6]. Отсюда значимость и актуальность 

социологических исследований в сфере дет-

ской игровой деятельности.

Игра как вид человеческой активно-
сти. Прежде чем непосредственно присту-

пить к анализу детской игры, приведем ряд 

научных суждений об игре как виде челове-

ческой активности. Слово «игра» семанти-

чески многозначно: оно обозначает разные 

феномены и виды поведения. Д.Б. Эльконин 

писал, что «игру» используют для обозначе-

ния действий развлекательного характера, 

для описания чего-то непонятного, необыч-

ного, магического (игра судьбы), для испол-

нения музыкального произведения или роли 

в театре, а также в переносном значении 

притворства или раздражающего действия 

и во множестве других переносных значений 

[17, с. 13]. Для человеческого бытия игра 

примордиальна, т.е. является неотъемлемым 

свойством человеческой жизни. Данный те-

зис зазвучал еще в диалогах философа Пла-

тона [5]. В современной социальной мысли 

эта идея нашла свое продолжение в различ-

ных трактовках. Один из самых влиятельных 

французских социальных мыслителей XX 

столетия Мишель Фуко в работе «Безумие 

и общество» выделил четыре основных типа 

человеческого поведения: труд, или эконо-

мическое производство; сексуальность, се-

мья, то есть воспроизводство общества; 

говорение, речь; игровая деятельность, на-

пример, игры и празднества [15]. По мне-

нию российского социального теоретика 

С.А. Кравченко, в постсовременном обще-

стве игра перестает быть автономным видом 

социального поведения – принципы игры 

внедряются во все сферы человеческих от-

ношений и общественной жизни. Данный 

феномен ученый обозначил как явление 

играизации [3, с. 255].

Содержание и функции игры как вида 
детской активности. Детская игра за-

нимает особое место среди других видов 

игрового поведения. В своей фундамен-

тальной монографии «Детство и общество» 

Э. Эриксон отметил, что если для взрослого 

человека игра – это способ отдохнуть, уйти 

от реальности, то для ребенка, наоборот, – 

возможность адаптироваться к реальности, 

«окунуться» в нее. Играя, ребенок при-

меряет на себя различные роли, ситуации, 

жизненные сценарии, учится взаимодей-

ствовать с другими и отвечать на встающие 

перед ним вызовы [18]. При этом детские 

игры имеют культурную и этнографическую 

специфику. Игра – способ постижения 

мира взрослых через призму его культурной 

research are the social theories concerning playing practices (J. Mead, L. Vygotsky, D. Elkonin). Presents the 

results of empirical studies, conducted using in-depth interviews with mothers of children of preschool age 
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role-playing, mobile-group and educational games. Shows changes in gambling behavior: in comparison with 
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нормативности. На эту особенность дет-

ской игры обратили внимание русский уче-

ный XIX в. Покровский Е.А. [11] и Маргарет 

Мид – известный американский социаль-

ных антрополог [8]. Важен и другой эффект 

детской игры – терапевтический. Данный 

ракурс получил теоретическое осмысление 

и практическое воплощение в техниках дет-

ского психоанализа, основателем которого 

считается дочь Зигмунда Фрейда – Анна 

Фрейд [13]. В настоящее время терапевти-

ческий эффект игры широко используется 

при обучении и лечении детей, а игровая 

терапия занимает особое место в эмпи-

рических исследованиях [6; 19–21]. Все 

вышесказанное относится к базовым со-

циальным функциям детской игры. Однако 

сами дети играют не потому, что это нужно 

для «вхождения» в общество (они этого 

не осознают). Они играют потому, что полу-

чают удовольствие от процесса игры. Прин-
цип удовольствия [14] объединяет неоди-

наковые по содержанию игровые практики 

детей разного возраста. Акцент на содер-

жательном различении игр делали Ж. Пи-

аже [11], Дж. Г. Мид [7], Л. Выготский [1] 

и др. Дж. Мид разделял сюжетно-ролевую 

игру детей младшего возраста и групповую 

(соревновательную) игру детей старше-

го возраста. Маленькие дети проигрывают 

ролевые действия взрослых людей (дочки-

матери, врач, игра в магазин и т.д.). Игра 
детей младшего возраста – это вид не-

целевой коммуникации [12, с. 7], т.е. актив-

ность, исключающая рациональные мотивы. 

Смысл игры – в ней самой. Поэтому нельзя 

говорить об игре в категориях конечного 

результата – важен сам процесс. Школьни-

ки предпочитают играть в групповые (со-

ревновательные) игры, для которых имеет 

значение результат. Но и здесь принцип 

удовольствия является импульсом игрово-

го процесса. В отличие от маленьких детей 

дети школьного возраста и подростки, 

играя, получают удовольствие в первую 

очередь от совместного действия. Игро-

вая коллективная деятельность выполняет 

функцию образования ситуативной груп-

повой солидарности. Иными словами, раз-

личаясь по содержанию в зависимости 

от возраста, детская игра имеет общий пси-

хологический фундамент – она доставляет 

удовольствие.

Но каков механизм получения удоволь-
ствия от игры в младшем возрасте? 

По мнению Л.С. Выготского, игра в раннем 

детском возрасте возникает из потребности 

ребенка реализовать нереализованные же-

лания. Игра – воображаемая (иллюзорная) 

реализация нереализованных желаний [1, 

с. 203]. Ученый отмечал, что в дошкольном 

возрасте у детей проявляются определен-

ные побуждения и потребности, значимые 

для развития ребенка и выливающиеся 

непосредственно в игровое поведение [1, 

с. 202]. В этом и заключается психологи-

ческая сущность и первичная психологиче-

ская функция детской игры. В самом раннем 

возрасте ребенок, как правило, действует 

в рамках реальной, а не предполагаемой 

ситуации. А после трех–четырех лет учится 

действовать в познаваемой, воображаемой 

ситуации. Этому способствует игра. По мне-

нию Л.С. Выготского, к началу дошкольного 

возраста наблюдается следующая картина: 

с одной стороны, у ребенка появляются не-

удовлетворенные желания, не реализуемые 

немедленно тенденции, с другой же – со-

храняется тенденция к немедленной реа-

лизации желаний, характерная для раннего 

возраста. А сама суть игры как раз и со-

стоит в некой реализации обобщенных аф-

фективных устремлений ребенка и его ре-

акций на общение со взрослыми и познание 

внешнего мира. Критерием отделения игры 

от других видов детской активности Л.С. Вы-

готский предложил считать наличие мнимой 

ситуации, суть которой состоит в расхожде-

нии видимого и смыслового полей [1, с. 221]. 

С помощью создания мнимой ситуации ребе-

нок вспоминает об уже существующем опыте 

и воспроизводит этот опыт, проигрывая нере-

ализованные желания. Таким образом, игра 

становится не только предметом вообража-

емого мира ребенка, но и попыткой воспро-

извести и осознать уже произошедшее. По-

этому игра имеет определенную цель (даже 

если на первый взгляд это неочевидно). Соз-

давая мнимую (воображаемую) ситуацию, 

ребенок развивает свое сознание. И это 
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вторая функция детской игры – когнитив-
ная. Игра служит мощнейшим двигателем 

детского развития. Она позволяет ребен-

ку развивать воображение, мыслительные 

процессы, абстрактное мышление. «В игре 

ребенок всегда выше своего среднего воз-

раста, выше своего обычного повседневного 

поведения; он в игре как бы на голову выше 

самого себя. Игра в конденсированном виде 

содержит в себе, как в фокусе увеличитель-

ного стекла, все тенденции развития; ребе-

нок в игре как бы пытается сделать прыжок 

над уровнем своего обычного поведения» [1, 

с. 220]. Третья функция игры – собственно 
социальная. Через игру ребенок закрепляет 

полученные знания о социальной реально-

сти, учится действовать и жить в формате 

определенных правил. Посредством игры 

ребенок учится жить и взаимодействовать 

в социуме, игра позволяет ребенку осознать 

и «обработать» полученный в ходе общения 

опыт, развивает мышление и воображение 

ребенка, учит его существовать в рамках за-

данных правил и самостоятельно создавать 

эти правила (здесь прослеживается парал-

лель с теорией Ж. Пиаже, который выделяет 

два источника морали у ребенка – правила, 

навязанные ребенку взрослым, и правила, 

в создании которых участвует сам ребенок). 

Д.Б. Эльконин, советский психолог, последо-

ватель Л.С. Выготского, раскрыл социальные 

и психологические функции детской игры 

через процесс моделирования символов. 

По мнению ученого, никакая другая деятель-

ность не может дать ребенку такую хорошую 

возможность сориентироваться во внешнем 

мире, как это происходит в игровом про-

цессе. Игра носит моделирующий характер. 

Играя, ребенок имеет дело не с реальным 

миром, а воссоздает объект мира в другом, 

неоригинальном материале.

Содержание игровой деятельности. 

Важнейший вида игровой активности детей 

дошкольного возраста – сюжетно-ролевая 

(тематическая) игра. Ученик Л. Выготского – 

Д.Б. Эльконин – разработал оригинальную 

методологию исследования сюжетно-ро-

левой игры. В качестве исследовательских 

фокусов ученый выделил содержание игры, 

сюжет игры, компоненты сюжетно-ролевой 

игры. Содержание игры представляет собой 

воспроизводство ребенком деятельности 

и отношений между взрослыми [16, с. 155]. 

По содержанию сюжетно-ролевой игры 

можно определить, насколько глубоко ребе-

нок проник в смысл деятельности взрослых 

людей. Сюжет игры – определенная область 

действительности, которую дети воспроиз-

водят в игре. Чем шире кругозор ребенка 

и его творческий потенциал, тем разноо-

бразнее сюжеты игр, ведь сюжеты игры ото-

бражают конкретные условия его жизни. 

Детям свойственно переносить в игру те яв-

ления действительности, которые они на-

блюдают в реальном мире и которые находят 

отражение в их интересах, знаниях, чувствах 

и эмоциях [16, с. 155].

Компоненты сюжетно-ролевой игры:

1) роль взрослого человека, которую ре-

бенок берет на себя;

2) мнимая ситуация, создаваемая для 

воплощения ребенком своей роли в жизни. 

Содержание этой ситуации составляет заме-

щение предметов (игрушки);

3) игровые действия (ребенок имитирует 

действия взрослого).

Рассмотрим данные компоненты. Первый 

элемент – роли и действия детей. Это ядро 

развитой формы сюжетно-ролевой игры. 

Второй элемент сюжетно-ролевой игры – 

это воображаемая ситуация, явление, кото-

рое представляет собой перенос значений 

с одного предмета на другой [9, с. 283]. Дети 

в игре замещают реальные предметы игру-

шечными и вместе с этим воспроизводят 

действия взрослых в этой игре. Эльконин 

обозначил этот игровой элемент «двойной 

символизацией игры» [2, с. 7]. В игровом 

процессе выделяются два вида отношений 

между детьми: реальные и ролевые. Вы-

страивая реальные отношения между собой, 

дети относятся друг к другу как к партнерам 

по игре. Функция таких отношений заключа-

ется в придумывании сюжета игр и в после-

дующей коррекции его развития; в распре-

делении ролей и в осуществлении контроля 

над выполнением партнерами своих ролей. 

В качестве третьего элемента сюжет-

но-ролевой игры выступает само игровое 

действие. Игровое действие носит символи-
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ческий характер. Это означает, что посред-

ством игровых действий ребенок начинает 

мыслить символично путем переноса значе-

ний с функциональных предметов на игро-

вые. Изначально ребенку требуется внеш-

нее сходство игрушки с предметом. По мере 

взросления потребность в сходстве не так 

важна [16, с. 56]. (Описанные выше теорети-

ческие аспекты изучения детского игрового 

поведения легли в основу авторского эмпи-

рического исследования, проведенного по-

средством глубинного и формализованного 

интервью.)

Особенности игрового поведения со-
временных детей дошкольного и школь-
ного возраста (результаты эмпириче-
ского исследования). Для исследования 

игрового поведения современных городских 

детей было проведено глубинное интервью 

с матерями детей дошкольного возраста 

(опрошено 15 человек) и формализованное 

интервью с подростками 10–17 лет (опро-

шено 216 человек), проживающими в г. Мо-

скве и городах Московской области (игро-

вые практики респондентов, проживающих 

в Москве и Московской области, по данным 

проведенного исследования, не отличаются 

друг от друга). В ходе глубинного интервью 

с матерями (информантами) выявлялись 

различия в игровых практиках между пред-

ставителями поколения нынешних детей до-

школьного возраста и поколения их родите-

лей. Фокусом беседы были вопросы об играх 

детей (с акцентом на любимые игры), жен-

щин также просили вспомнить, в какие игры 

они сами играли в раннем возрасте. Все 

перечисленные женщинами игровые прак-

тики разделились на четыре категории: ком-

пьютерные, сюжетно-ролевые, подвижно-

групповые и развивающие игры. Обозначим 

некоторые различия в игровом поведении 

детей и родителей, основываясь на речевых 

высказываниях информантов.

 Новый вид игр – компьютерные 
игры – меняет модель детского игрового 

поведения. Семь женщин из пятнадцати со-

общили, что их дети играют в компьютерные 

игры («играют в i-pad», «компьютерные 

игры на планшете»; затем шла конкрети-

зация: «собирают пазлы, катят машин-

ку по дороге, лопают пузырики и т.д.»). 

Женщины отметили повышенный интерес 

к компьютерным играм, который приво-

дит к отчуждению от других видов игровых 

практик: «Дети играют намного меньше, 

и больше времени уделяют компьютеру, 

зачастую и общаются они не лично, а че-

рез социальные сети»; «современные дети 

играют не так, наверное, это связано с по-

явлением компьютеров»; «электронные 

игры им нравятся больше»; «сейчас очень 

много компьютерных игр, которые заменя-

ют детям обычные игрушки». В качестве 

одной из причин увлечения детей дошколь-

ного возраста компьютерными играми сами 

родители отмечают отсутствие времени для 

полноценного занятия с детьми и привлече-

ния детей к традиционным видам игры: «нет, 

не играю, с ней играет ее сестра», «при на-

личии свободного времени, играем в прят-

ки». Тринадцать из пятнадцати матерей-

участниц проведенного интервью работают 

полный рабочий день. В среднем матери 

проводят 3–5 часов в будний день со свои-

ми детьми.

 Современные городские дети меньше 

(по сравнению с родителями) играют в под-
вижные групповые игры. Приведем вы-

сказывания родителей: «мы играли в основ-

ном на улице в различные подвижные игры 

большой компанией. Сейчас дети играют 

больше дома, со своими родителями, или 

в компьютерные игры»; «Детям сейчас ин-

тереснее осваивать компьютерные игры, 

они больше увлекаются техникой, иной раз 

из дома не выгонишь, если идет мультик 

по телевизору. В наше время было все на-

оборот, домой не загонишь. Проводили це-

лый день во дворе, пока не стемнеет».

 Меняется пространство организации 

игры. Московские дети все чаще играют 

в помещении, чем вне дома. Это касается 

не только ролевых игр, но и подвижных, та-

ких как прятки, догонялки. То, что современ-

ные дети сейчас играют в групповые игры 

на улице намного меньше родителей сами 

родители объясняют возросшим риском для 

безопасности детей: «меньше времени ребе-

нок проводит на улице, так как сейчас не-

возможно отпустить ребенка гулять одно-
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го, как это было в нашем детстве», а также 

влиянием компьютера.

 Современные дети чаще играют в спе-

циальные развивающие игры. Родители 

охотно покупают своим детям «пазлы, разви-

вающие книжки с заданиями, кубики, велоси-

педы», «развивающие книги», «лего».

 Утрачивается понятие любимая игруш-
ка. Причина – частые покупки, большой вы-

бор игрушек у современных городских де-

тей. У родителей нынешних детей не было 

такого числа и разнообразия игрушек: «у 

нас не было столько игрушек, сколько у них». 

В отличие от родителей, у современных де-

тей не формируется привязанности к одной 

игрушке. Приведем типичные ответы: «Мне 

кажется, что у моего ребенка нет любимой 

игрушки, их несколько: пара кукол и лошад-

ка»; «Все его игрушки очень ему любимы». 

В разговоре с женщинами была сделана 

попытка выявить основные мотивы частой 

покупки игрушек детям. Большинство опра-

шиваемых женщин указывали на поощрение 

и стимулирование: «Набор для лепки – те-

сто для лепки и формочки. В качестве по-

ощрения за лечение зубов», «Сказала, что 

будет слушаться взрослых, если куплю но-

вую игрушку», «Набор машинок – в знак бла-

годарности за помощь». Еще один мотив по-

купки игрушек – доставить ребенку радость: 

«игрушка понравилась самой, решила сде-

лать ребенку приятно», «на 8 Марта, какая-

то собачка, сделать приятно на праздник». 

Третий мотив – развитие ребенка.

 Размывается гендерная дифференци-
ация игрового поведения современных де-

тей: и мальчики, и девочки начинают играть 

в одинаковые игры и игрушки. Выдержки 

из интервью: «Сам придумывает игры и во-

влекает в них взрослых. Например, салон 

красоты или в войну (мальчик 6 лет)»; 

«Играет в разные игрушки: куклы, конструк-

торы лего, машинки (девочка 5 лет)». Не-

смотря на обозначенные различия, сохраня-

ется преемственность в игровых практиках. 

Судя по ответам матерей, сюжетно-ролевая 
игра остается ядром игрового поведения 
детей младшего возраста, самой распро-
страненной игровой практикой. По своей 

значимости сюжетно-ролевые игры зани-

мают такое же место в жизни современных 

дошкольников, что и в период детства их ро-

дителей. При этом сюжеты игр, как правило, 

остались теми же: «дочки-матери, прятки, 

магазин, доктор». В сюжетно-ролевые игры 

дети играют в детских садах. В качестве 

игр для совместного времяпрепровожде-

ния со своими детьми родители тоже чаще 

всего выбирают сюжетно-ролевые игры: 

«выступаю в роли статиста при играх в са-

лоне красоты, или генералом, когда играем 

в войну», «при наличии свободного времени, 

играем в больницу, доктора».

Следующий исследовательский вопрос: 

насколько игры детей младшего возрас-
та содержательно и эмоционально на-
полнены? Результаты опроса детей и под-

ростков 10–14 лет указывают на тенден-

цию примитивизации и обеднения детских 

игровых практик, а, следовательно, и всей 

повседневной жизни детей. Игровые прак-

тики теряют свою выразительность, эмоцио-

нальность, запоминаемость. В сознании под-

ростков детская игра не воспринимает как 

игра-событие – она воспроизводится в па-

мяти как рутинное заполнение временных 

пустот. Дети старших возрастов и подростки 

плохо помнят, в какие игры они играли не-

сколько лет назад, в их сознании нет ярких 

воспоминаний, связанных с игровыми прак-

тиками. На открытый вопрос – «Ты помнишь 

игры, в которые играли с тобой члены твоей 

семьи, когда ты был маленьким?» – боль-

шинство опрошенных (115 из 216 человек) 

ответило «нет». Из 101 подростка, которые 

ответили утвердительно, только 88 человек 

смогли вспомнить, в какие игры они игра-

ли. Перечень игр, которые вспомнили под-

ростки, скудный: прятки, догонялки, карты… 

Складывалось впечатление, что опрашивае-

мые говорят стереотипно – «достают» из па-

мяти названия игр, в которые все ребятишки 

так или иначе играют в детском возрасте, 

а не реальные эпизоды из жизни. Теперь 

обозначим особенности игрового поведения 

в более старших возрастах. Судя по отве-

там детей и подростков, игра для подрост-

ков – это не всегда игра как таковая – часто 

это прогулка, общение, совместное катание 

на велосипедах, роликах и скейтах. Подрост-
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ковая игра – это вариант совместного вре-

мяпрепровождения, механизм образования 

ситуативных солидарностей, группового 

единства, в чем остро нуждаются подростки. 

Из 216 человек только 21 подросток отметил, 

что не любит играть с друзьями (13 из них 

находятся в возрасте 14 лет и старше). 

На вопрос – «Во что вы играете чаще все-

го?» – подростки отметили около 40 раз-

личных вариантов. Самые «ходовые» среди 

них: футбол, волейбол, хоккей, пионербол, 

вышибалы, казаки-разбойники, правда или 

действие, мафия, монополия, варианты на-

стольных игр и т.д. Наибольшей популярно-

стью для игры с друзьями обладают спортив-

ные и подвижные игры, тогда как с близки-

ми – настольные игры. Ситуативные игровые 

солидарности стирают гендерные границы: 

футбол как наиболее частая игра с друзья-

ми популярен и среди мальчиков (юношей), 

и среди девочек (девушек). Осознание себя 

частью группы, формирование коллективно-

го сознания «мы–группа» особенно значимо 

для детей среднего возраста. С увеличением 

возраста ребенка данная потребность осла-

бевает, коллективная игра уходит на пери-

ферию его активности: чем старше ребенок, 

тем чаще он отвечает, что НЕ играет ни с дру-

зьями, ни с родственниками.

Итак, результаты интервью с матерями 

городских детей в возрасте 3–7 лет, а также 

опроса детей и подростков иллюстрируют 

неоднозначность происходящих изменений 

в игровом поведении детей. С одной сторо-

ны, налицо изменения, меняющие игровые 

практики детей. С другой стороны, сохраня-

ется преемственность в структуре и видах 

игрового поведения. Игра выполняет свои 

эмоциональные, когнитивные и социализи-

рующие функции. Какое будущее ждет на-

ших детей, во многом будет зависеть от тех 

игр, в которые они играют сегодня.
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