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НОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ДЕТСКОЙ 
ИГРЫ: В ДИАЛОГЕ С Е.О. СМИРНОВОЙ

NEW SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF THE CHILD’S PLAY: 
IN DIALOGUE WITH E.O. SMIRNOVA

Вступительное слово к рубрике 
«Новый социокультурный контекст детской игры: 

в диалоге с Еленой Олеговной Смирновой» (к 75-летию со дня рождения)

Рубрика посвящена перспективам исследования игровой деятельности современных детей в традиции 
культурно-исторической научной школы. В публикуемых статьях обсуждается эволюция представлений об 
игре и способах ее формирования у детей дошкольного возраста; представлен краткий обзор научных под-
ходов, в которых нашли отражение идеи Л.С. Выготского о детской игре. Особое место среди этих подходов 
занимает концепция Е.О. Смирновой, которая изучала проблему развития воли и произвольности в раннем 
онтогенезе, а также роль взрослого в формировании этих процессов у детей.

Елена Олеговна основала первый и единственный в России «Центр психолого-педагогической экспертизы 
игры и игрушки», в котором под ее руководством была разработана методика психолого-педагогической экс-
пертизы игр и игрушек. На основе этой уникальной методики был проведен цикл исследований, посвященных 
анализу игровой деятельности современных детей, а также оценке влияния игровых материалов и окружаю-
щего пространства на особенности детской игры. Сегодня Центр, основанный Е.О. Смирновой, продолжа-
ет свою работу в структуре «Центра междисциплинарных исследований современного детства» (ЦМИСД) 
Московского государственного психолого-педагогического университета, который развивает заложенные ей 
научные традиции.

В последние годы Елена Олеговна уделяла много внимания проблемам цифровизации игровой деятель-
ности и изменению характера детской игры под влиянием новых технологий. Опираясь на идеи Елены Оле-
говны, в последние два года сотрудники ЦМИСД разрабатывают направление исследований, связанное с 
изучением особенностей цифровой игры, в которой размываются границы между онлайн- и оффлайн-про-
странством, а реальные и виртуальные объекты сосуществуют и взаимодействуют в режиме реального време-
ни. Некоторые аспекты проводимых исследований обсуждаются в публикуемых материалах.

Рубрика подготовлена к 75-летию со дня рождения Е.О. Смирновой. Сотрудниками Центра создана вир-
туальная страница, где представлены работы Елены Олеговны, опубликованные в разные периоды ее науч-
ного пути, а также размещены видеозаписи ее выступлений, включая лекции и интервью: Смирнова Елена 
Олеговна — ЦМИСД (childresearch.ru). Коллекция постоянно пополняется материалами и фотографиями, 
которые неравнодушные читатели присылают на почту Центра. Планируется создать мемориальную аудито-
рию, чтобы сохранить творческое наследие Елены Олеговны и сделать содержание ее научной школы досто-
янием тех, кого интересуют проблемы и вызовы современного детства.
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