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«Игра - это сложное поведение, которое кажется простым» 

Карен  Стагнитти, педиатр, Австралия 

 

Об особом значении игры для здоровья и развития детей говорят 

многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов (1, 3, 5, 

6, 7). Ученые и практики делают попытки описать и классифицировать такой 

сложный феномен как игра. Существуют множество различных, зачастую 

противоречивых определений природы и ценности игры. Поддержка игры 

как одна из форм участия детей в культурной жизни, наряду с отдыхом, 

досугом, развлечениями и пр., находит отражение в законодательных 

инициативах ООН в виде дополнений к 31 статье Конвенции о правах 

ребенка (4). 

Вместе с тем, в последние десятилетия специалисты отмечают 

тревожные тенденции, касающиеся детской игры. Сегодня дети, чувствую 

себя свободно в киберпространстве, открывают для себя мир посредством 

Интернета, который в значительно мере и оказывает на них влияние. 

Редукция культурных традиций, маркетизация и коммерциализация детства, 

проникновение видео и компьютерных технологий в детство приводят к 

тому, что игра как активная деятельность ребенка подменяется потреблением 

цифровой информации. Компьютерный экран все больше вытесняют игру, 

физическую активность, предметную и продуктивную деятельность, 

общение со сверстниками. 



Сегодня существует множество различных, зачастую противоречивых 

определений природы и ценности игры. Научные и популярные статьи 

зачастую ориентированы прагматически, и отражают доминирующие в 

обществе взгляды на детство и на игру. Отношение взрослых к детской игре 

может варьироваться от ее полного игнорирования, до неверного понимания 

игры как тривиальной двигательной активности или пустой траты времени, 

которая к тому же может быть опасной и разрушительной. Достаточно часто 

даже в среде профессионалов игре присваивается статус механизма, формы 

обучения или социализации. 

Обобщая современные взгляды на игру, можно выделить несколько 

основных её назначений: процесс обучения, источник возможностей, 

подготовка к жизни в обществе, творчество, детская работа, развлечение.  

Если мы говорим о познавательной активности учащихся, которая в том 

числе может выходить за пределы учебной деятельности (или  сращиваться 

ней), то мы подразумеваем прежде всего самостоятельную, инициативную 

деятельность ребенка, направленную на познание окружающей 

действительности (как проявление любознательности) и определяющую 

необходимость решать задания, которые ставят перед ним в конкретных 

жизненных ситуациях. Еще раз подчеркнем, что познавательная активность 

является социально значимым качеством личности и формируется в 

деятельности. 

 

Чтобы поддерживать познавательную активность, необходимо 

опираться на познавательный интерес детей, используя здесь элементы 

новизны, необычности, неожиданности, несоответствия прежним 

представлениям. Познавательный интерес – избирательная направленность 



на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, 

активизирующая психические процессы и деятельность человека, его 

познавательные возможности.  

Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов 

развития школьников.  Выдающийся психиатр, невропатолог и психолог В.Н. 

Мясищев утверждал, что результаты, которых достигает человек в своей 

жизни, лишь на 20–30% зависят от его интеллекта, а на 70–80% – от мотивов, 

которые побуждают его определенным образом себя вести. 

 

Важным источником познавательной активности школьника является 

опыт, который он приобретает при помощи игры, т.е. в игровой форме. Этот 

опыт формируется на протяжении всей сознательной жизни человека.  

Игра как одно из древнейших педагогических средств обучения и 

воспитания вызывает сегодня живой интерес педагогов. В первую очередь 

речь идёт об игровых технологиях. Они имеют огромный потенциал с точки 

зрения приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной 

позиции ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и самого 

себя (2, с. 141). 

Мы видим, что право Ребенка на Игру, заявленное ООН в Декларация 

Прав Ребенка, признаётся приоритетным и отныне отражено в Соглашении 

по Правам Ребенка. В этом состоит новый подход к правам ребенка. 

Статьи Конвенции охватывают три важнейших аспекта: защита, участие 

и создание возможностей. 



Право на игру предусматривает возможность детей отстаивать свою 

самостоятельность и защищать себя через игру, которая является 

специфическим способом существования детей в разных культурах. 

Ответственность взрослых заключается в обеспечении права детей 

участвовать в игре и в создании адекватных возможностей для игры детей. 

Признавая право на игру, заявленное ООН в Декларации Прав Ребенка, 

важно увидеть в нем руководство к действию. Так, в ряде странах 

(Великобритания, Швеция, Япония, Германия и др.) реальная работа по 

реализации этого права осуществляется в виде проектов возрождения игры в 

условиях большого города («Город для детей»). Проект создается силами 

детей, их родителей и специалистов с учетом местных условий, а именно 

имеющейся площади, количества и возраста детей, живущих в конкретном 

микрорайоне, потребностей и возможностей детей с особыми нуждами и пр. 

На создание и поддержку подобных игровых центов выделяются бюджетные 

средства, поддерживаются они различными грантами и частными 

предпринимателями.  

Каждая площадка курируется командой специалистов по игре (3-5 

человек). В отличие от воспитателей и аниматоров, их основная задача – не 

руководство, и не управление игрой детей, а фасилитация игровой 

активности ребенка, поддержка самостоятельной и свободной игры детей. 

Площадки работают по 6-8 часов в день с перерывом, в каникулы ежедневно 

с 10 до 18 (22) ч. Дети от 5 до 18 лет приходят на площадку сами, с 

родителями, или школьным учителем (после уроков, по типу продлёнки) и 

остаются на 2-3 часа под присмотром специалиста по игре, которые отвечают 

за их безопасность и при необходимости оказывает помощь в играх и 

занятиях (3, с.16). 

Автору статьи хотелось бы поделиться видением и небольшим пока 

опытом создания такой «площадки» на базе кабинета социального педагога 

средней общеобразовательной школы. Компактные условия обратили наше 

внимание прежде всего на возможности настольных игр для учащихся 

средних классов с использованием тренинговых форм работы с подростками. 

Тестирование этой возрастной группы учащихся показывает обычно высокий 

уровень тревожности, агрессии, отсутствия навыков эффективного общения. 

Поэтому как для профилактики различных аспектов отклоняющего 

поведения подростков, так и для развития их познавательного интереса и 

активности нам показалось оптимальным выбрать именно игровую форму 

работы с детьми. Несмотря на то, что в этом возрасте на игровую 



деятельность детей еще оказывает остаточное влияние специфика игр для 

детей младшего школьного возраста, подростков уже более активно 

интересуют игры с содержанием усложненного, смыслового, но менее 

сюжетного характера, с возможностью проявления творчества, собственного 

«Я» и себя в коллективных действиях. Нами был разработан игровой тренинг 

в форме клуба интеллектуального досуга под названием «Игра  make». С 

февраля этого года клуб начал свою работу. Здесь мы играем в разные 

настольные игры, можем экспериментировать, тестировать и обсуждать 

новые игры (их арсенал постоянно обновляется), придумывать новые 

правила и способы, задания и даже сами игры. Занятия проходят небольшой 

группой по 4-8 человек по определенным дням. В клубе дети могут свободно 

общаться и играть, развивать свой кругозор, логику, память, внимание, 

воображение, творческие способности и навыки общения, в том числе 

выполняя небольшие упражнения и задания. 

Признавая фундаментальное значение игры в развитии детей, мы не 

ставим перед собой масштабных и глобальных задач по созданию 

описываемых игровых пространств за стенами дома или школы. Наши задачи 

скромнее – они касаются потребности конкретного ребенка в свободном 

раскрытии своего потенциала в конгруэнтной игровой среде. 
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