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Статья посвящена особенностям игры современных дошкольников.
Показаны типичные сюжеты игры и уровень ее развития. Получен�
ные данные современных детей сопоставляются с результатами
исследования детей по той же методике 55 лет назад. Сравнение по�
казало сниженный уровень развития сюжетно�ролевой игры совре�
менных детей, который тормозит полноценное развитие произволь�
ного поведения. Отсутствие развитой сюжетно�ролевой игры ведет к
социально�личностному недоразвитию ребенка.
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Положение о сюжетно�ролевой игре как
ведущей деятельности дошкольника

является общепризнанным и традицион�
ным в отечественной психологии. Игра
имеет особое значение для становления
мотивационной сферы и произвольности
ребенка. Дошкольный возраст – период
наиболее интенсивного формирования мо�
тивационной сферы, в это время возника�
ют личностные механизмы поведения,
складываются предпосылки к самоконтро�
лю и саморегуляции. Наиболее интенсивно
и эффективно всё это происходит в сюжет�
но�ролевой игре (Л.С. Выготский, А.Н. Ле�
онтьев, Д.Б. Эльконин). 

Однако классические исследования иг�
ры проводились в 50–60�х гг. прошлого ве�
ка, когда общественные отношения и об�
щество в целом во многом были другими.
С тех пор произошли значительные изме�
нения в жизни взрослых людей и в услови�

ях воспитания детей. Всё это не могло не
отразиться на детской игре. Опытные вос�
питатели детских садов отмечают, что за
последние 5–6 лет существенно измени�
лись игры дошкольников, но эти измене�
ния остаются не исследованными. Харак�
тер данных изменений чрезвычайно важно
понять, поскольку особенности игры со�
временных дошкольников отражают свое�
образие их внутреннего мира, интересов,
ценностей, представлений и т. д. 

В последнее время значение данной те�
мы усиливается в связи с предполагаемым
снижением сроков начального обучения до
5 лет и повышенным вниманием к различ�
ным видам обучения дошкольников. До�
школьное образование всё более превра�
щается в подготовку к школе, которая по�
нимается как усвоение знаний и умений.
Изучение влияния раннего обучения на иг�
ровую деятельность дошкольников и на
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особенности их личностного развития яв�
ляется крайне актуальной задачей. 

Л.С. Выготский называл игру «школой
произвольного поведения». Именно в этой,
максимально свободной от всякого при�
нуждения, деятельности ребенок раньше
всего научается управлять своим поведе�
нием и регулировать его в соответствии с
общепринятыми правилами. В ряде экспе�
риментальных работ на самом разном ма�
териале было показано, что, выполняя
роль взрослого, дети опережают собствен�
ные возможности в сфере овладения сво�
им поведением. Принимая роль взрослого,
ребенок демонстрирует определенный, по�
нятный ему способ поведения, присущий
этому взрослому.

В своих исследованиях Д.Б. Эльконин
показал, что при развитой форме ролевой
игры последовательность действий, соот�
ветствующая той роли, которую берет на
себя ребенок, имеет для него силу закона,
которому он должен подчиняться. При
этом все ограничения ребенок принимает
на себя добровольно, по собственному же�
ланию. Более того, именно подчинение
принятому закону доставляет ребенку
максимальное удовольствие. По словам
Л.С. Выготского, игра – это «правило,
ставшее аффектом», или «понятие, пре�
вратившееся в страсть». Специфическое
удовольствие от игры связано как раз с
преодолением непосредственных побуж�
дений, с подчинением правилу, заключен�
ному в роли. Именно поэтому Л.С. Выгот�
ский полагал, что игра дает ребенку «но�
вую форму желания». В игре он начинает
соотносить свои желания с «идеей», с об�
разом идеального взрослого. Образ
взрослого, заданный в роли, с одной сто�
роны, мотивирует игровые действия ре�
бенка, а с другой – служит образцом и
средством их контроля. Именно этим 
Д.Б. Эльконин объясняет многократно по�
лученный факт роста показателей произ�
вольности дошкольников в игровых ситуа�
циях по сравнению с неигровыми.

Однако всё сказанное выше относится к
развитой форме игры, когда она достигает
высшего уровня своего развития. 

Д.Б. Эльконин, вслед за Л.С. Выгот�
ским, неоднократно подчеркивал социаль�
ную природу ролевой игры. Игра возника�
ет из условий жизни ребенка в обществе и
в то же время отражает эти условия. 

За последние десятилетия социокультур�
ные условия жизни ребенка значительно
изменились, наблюдается разрыв между
поколениями детей и родителей (В.И. Сло�
бодчиков, Л.А. Венгер, Б.Д. Эльконин). По�
вышенная занятость родителей снижает их
участие в воспитании детей, что приводит к
отчуждению детей и взрослых. У детей на�
блюдается явный дефицит эмоциональных
и содержательных отношений с родителя�
ми и положительных контактов со сверстни�
ками. Вместе с тем появились новые про�
фессии, суть которых закрыта для ребенка
(программист, менеджер, дизайнер, сти�
лист). Характер поведения взрослого в этих
случаях не может быть смоделирован в иг�
ре. Мир взрослых стал более закрытым для
детского понимания, и еще более сузилась
сфера возможного участия детей в труде
взрослых. В связи с этим утрачивается воз�
можность представленности идеального
образа взрослости, а совместная жизнь со
взрослым не дает содержания для игровой
деятельности ребенка.

В современных условиях сокращается
также реальная возможность включения
дошкольника в совместную деятельность и
общение со старшими детьми. Дети разно�
го возраста разобщены, дворовое и сосед�
ское общение становится редкостью. Всё
это затрудняет естественную трансляцию
игровой деятельности от одного поколения
детей к другому.

В современное детство активно внедря�
ются новые информационные технологии.
Просмотр телепередач, видеофильмов,
компьютерные игры становятся привычной
формой досуга, источником впечатлений
для ребенка. Современный ребенок в воз�
расте от 3 до 5 лет в среднем 28 часов в
неделю смотрит на экран. Постепенно игра
подменяется просмотром телевизора.

Активное внедрение информационных
технологий в повседневную жизнь детей и
взрослых ведет к повышению ценности ин�

2-2005++.qxd  08.11.05  18:03  Page 77



78

Е.О. Смирнова, О.В. Гударёва

теллекта уже с раннего возраста. Родите�
ли хотят, чтобы дети учились с самого ран�
него возраста. Все эти изменения не могли
не отразиться на игровой деятельности до�
школьников, а следовательно, и на особен�
ностях развития детей. Можно полагать,
что обозначенные выше общественные
трансформации нарушают психолого�пе�
дагогические условия игровой деятельнос�
ти и, следовательно, ведут к снижению
уровня развития сюжетно�ролевой игры.
Это, в свою очередь, неизбежно отражает�
ся на особенностях развития детей. По�
скольку сюжетно�ролевая игра способст�
вует прежде всего становлению потребно�
стно�мотивационной сферы и произволь�
ности, можно полагать, что редукция этой
деятельности ведет к отклонениям в раз�
витии этих важнейших сторон личности
ребенка. 

Для проверки и конкретизации данного
предположения было предпринято специ�
альное исследование игровой деятельнос�
ти современных дошкольников. Мы стре�
мились изучить особенности сюжетно�ро�
левой игры детей и проследить связь меж�
ду уровнями развития игры и произвольно�
сти дошкольников. Нас интересовала ши�
рокая и обобщенная картина того, во что и
как играют современные дошкольники, ка�
ковы сюжеты и содержание их игр. 

Для ответа на вопрос, во что играют со�
временные дети и какие игры пользуются 
у них наибольшей популярностью, было
проведено наблюдение за свободной иг�
рой дошкольников 4,5–5,5 года. Наблюде�
ние проводилось под нашим руководством
практическими психологами детских садов
Москвы. В нем участвовало около 250 до�
школьников. Небольшой группе детей 
(56 человек) предлагалось в течение 
40 минут в знакомом помещении поиграть
в какую�либо игру. Наблюдатель отмечал,
во что играют дети, а при необходимости
после окончания игры спрашивал: «Во что
вы играли?» В каждой группе наблюдение
проводилось три раза. В результате был
получен перечень игр и занятий, которые
мы подвергали ранжированию. Данные от�
ражены на рис. 1.

Наблюдение за свободной деятельнос�
тью детей показало, что значительная
часть дошкольников (приблизительно
46%) в свободное время не играли в сю�
жетно�ролевые игры. Некоторые из них де�
монстрировали отдельные предметные
действия (катание машинок, бросание мя�
ча), рассматривали книжки, рисовали, за�
нимались конструктором Лего и пр. Мно�
гие дети, услышав предложение «поиг�
рать», брали с полки коробки с настольны�
ми дидактическими играми. 

Остальные дошкольники (54 %) демон�
стрировали те или иные формы ролевой
игры. Остановимся подробнее на рассмот�
рении сюжетов этих игр.

Наиболее популярными (53% от всех за�
фиксированных сюжетов) оказались тра�
диционные бытовые сюжеты игры «в се�
мью»: кормление, укладывание спать, про�
гулка, купание дочки и др. В эту же группу
мы отнесли современную разновидность
этой игры «Семья куклы Барби». 

Достаточно часто (около 25%) встреча�
лись сюжеты, связанные с телепередачами
и мультфильмами (человек�паук, роботы,
черепашки�ниндзя, последний герой, «Бри�
гада», «Зачарованные», собака Рекс и др.).
Значительное место среди них (около поло�
вины) занимают агрессивные сюжеты, свя�
занные с защитой и нападением: «поли�
цейские и воры», «бандиты и наши», «охот�
ники за привидениями», «погоня за пре�
ступниками» и т. д. Чаще они проигрыва�

Рис.1. Представленность разных видов занятий
в свободной деятельности детей
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лись мальчиками. Подобные агрессивные
сюжеты встречались в 10% случаев.

Еще одну своеобразную группу сюже�
тов составили игры в домашних животных
(примерно 10%). В этих играх дети берут
на себя роли кошечек или собачек и их хо�
зяев и разыгрывают отношения между ни�
ми: кормление, прогулки, лечение и пр. 

Профессиональные сюжеты встреча�
лись только в 8% случаев. Это были игры в
«ресторан», «кафе», «суши�бар», «пик�
ник», «больницу», «магазин» и «парикма�
херскую». Остальные сюжеты встречались
в единичных случаях и имели самый раз�
нообразный характер (цирк, ГАИ, самолет,
полет на Луну, танцы, собачки и т. п.).

Описывая специфику сюжетов игр со�
временных дошкольников, интересно сопо�
ставить полученные данные с общеприня�
тыми положениями дошкольной педагоги�
ки. Напомним, что среди сюжетов детских
игр принято выделять бытовые, професси�
ональные и общественно�политические.
При этом, несмотря на повторяемость од�
них и тех же сюжетов в разных возрастах,
их общая динамика в дошкольном возрас�
те идет по линии движения от бытовых (ха�
рактерных для младших дошкольников)
сюжетов к профессиональным, а затем к
общественно�политическим. Сопоставляя
полученные данные с этими положениями,
можно заметить, что у современных детей
даже в старшем дошкольном возрасте яв�
но доминируют бытовые сюжеты, а про�
фессиональные и общественно�политичес�
кие «вытесняются» телевизионными. Это,
на наш взгляд, отражает разрыв между
жизнью современных детей и взрослых.
Отсутствие соответствующего опыта и вы�
текающих из него представлений является
препятствием для развития профессио�
нальных и общественных сюжетов, связан�
ных с жизнью взрослых. Реальный опыт де�
тей ограничивается, с одной стороны, по�
вседневным бытом, а с другой – сюжетами
о боевиках и виртуальных персонажах,
пришедших с экрана телевизора.

Однако сюжет лишь внешняя оболочка
игры. Если сюжет отражает область соци�
альной действительности, которую дети

воспроизводят в своей игре, то содержа�
ние связано с глубиной проникновения в
человеческие отношения. Именно содер�
жание игры отражает уровень развития иг�
ровой деятельности. 

Для анализа содержания игры Д.Б. Эль�
кониным были выделены четыре уровня
игры, которые отражают этапы ее разви�
тия. Каждый из уровней развития игры,
несмотря на разнообразие показателей
(воображаемая ситуация, игровые дейст�
вия, выполнение правил и пр.), имеет свой
смысловой центр, отражающий главное
содержание игры и смысл деятельности
ребенка. На первом и втором уровнях –
это действие с предметом, на третьем и
четвертом – передача ролевых отношений
и взаимодействие с партнерами по игре.
Опираясь на выделенные уровни, мы по�
пытались оценить содержание игры со�
временных детей. При этом мы исходили
из того, что смысловым центром сюжетно�
ролевой игры является роль. Именно она
как единица игры вбирает в себя и опре�
деляет все остальные ее структурные эле�
менты: игровые действия, воображаемую
ситуацию, отношения с партнерами, ис�
пользование предметов и пр. В соответст�
вии с этим в качестве основного критерия
уровня развития игры был выбран способ
существования и характер выполнения иг�
ровой роли. На основе собственных на�
блюдений и этапов развития игры, опре�
деленных Д.Б. Элькониным, мы выделили
следующие уровни развития сюжетно�ро�
левой игры:

1) роль в действии. Смысловым цент�
ром игры является выполнение игровых
действий с предметами. Действия макси�
мально развернуты и однообразны; роль
существует в виде игровых действий и оп�
ределяется характером действия; как пра�
вило, она не называется и не обозначает�
ся; игры кратковременны и слабо эмоцио�
нально насыщены – дети часто отвлекают�
ся и переключаются на другие занятия;

2) роль в сюжете. Основным содержани�
ем игры становится выполнение роли и вы�
текающих из нее действий, которые опре�
деляются сюжетом игры. Появляется спе�
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цифическая ролевая речь, обращенная к
партнерам. Однако отношение к партне�
рам носит формальный характер. Деловые
и эмоциональные отношения между роля�
ми не выражены. Реальное взаимодейст�
вие отсутствует – каждый ребенок «играет
свою роль», определяемую сюжетом. 
В процессе игры дети часто переходят к
неигровому взаимодействию; 

3) роль в отношении. Главным содержа�
нием игры становится выполнение дейст�
вий, связанных с отношением к другим лю�
дям, роли которых выполняют другие дети.
Дети адресуют свои слова и действия
партнерам и ориентируются на их дейст�
вия. Ролевые функции детей взаимосвяза�
ны. Действия разворачиваются в четкой
последовательности, воссоздающей ре�
альную логику. Сами действия разнооб�
разны и отражают разнообразие действий
того лица, которое воссоздает ребенок.
Появляются элементы творческого отобра�
жения событий и отношений. Ярко выра�
жена эмоциональная вовлеченность в иг�
ру. Именно этот уровень игры соответству�
ет ее наиболее развитой форме.

Данные уровни легли в основу анализа со�
держания игры дошкольников. Исследова�
ние осуществлялось методом наблюдения,
которое проводилось в детских садах, в при�
вычной для детей обстановке. Группе детей
(от 5 до 15 человек) предлагалось в течение
часа поиграть в любую игру. Взрослый�экс�
периментатор периодически включался в иг�

ру, пытаясь развить и при необходимости
поддержать ее. В наблюдении участвовало
89 детей от 4 до 7 лет из 7 детских садов
Москвы. Дети были разделены на три возра�
стные группы: младшую (4–5 лет), старшую
(5–6 лет), подготовительную (6–7 лет). Харак�
тер игровой деятельности каждого ребенка
соотносился с одним из описанных уровней
игры и квалифицировался в соответствии с
одним из вариантов ее содержания. 

Обратимся к полученным результатам.
Следует отметить, что многие дети в

предложенной ситуации не играли, а зани�
мались другими видами деятельности (ри�
совали, смотрели книжки, конструировали
и т. д.) Эти случаи мы фиксировали от�
дельно – как отсутствие игры, т. е. как
«свободную деятельность». Число таких
детей с возрастом нарастало – от 16 до 
36 %. Эти дети бегали в комнате, читали и
рассматривали книги, бурно обсуждали
мультики и пр. Мы не можем сказать что�
либо определенное относительно уровня
развития игры этих детей, поскольку не
имели возможности наблюдать ее. Вместе
с тем отсутствие сюжетно�ролевой игры в
свободное время (в особенности у детей
4–6 лет) может свидетельствовать о неже�
лании и неспособности детей играть.

Остальные дети демонстрировали те
или иные варианты сюжетно�ролевой иг�
ры. Количественное распределение раз�
ных уровней игры в разных возрастных
группах представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение детей с разным уровнем развития игры в разных возрастных группах
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Как можно видеть, у современных детей
4–6 лет преобладает игра�действие, харак�
терная для первого уровня развития игро�
вой деятельности. Этот тип игры встреча�
ется почти у половины детей 4,6–6 лет
(47,4 %). Игры этих детей ограничиваются
отдельными игровыми действиями, напри�
мер такими, как «приготовление пирож�
ков», «управление машиной», «кормление
дочки», «погоня и нападение», «пере�
стрелка» и т. д.

Игра�роль во всех возрастах встречает�
ся реже, с возрастом число детей с дан�
ным уровнем игры последовательно сни�
жается от 36,8 до 18,2 %. Эти дети обычно
разыгрывают конкретный сюжет, содержа�
щий 2–3 эпизода. Например, хозяйка кор�
мит кошечку, потом идет с нею гулять на
улицу, или принцессы прихорашиваются
перед зеркалом, собираются на бал, а по�
том танцуют; три милиционера ловят пре�
ступника, а потом ведут его в милицию. 

Высший уровень развития игры (игра�
отношение) появляется только у отдель�
ных детей после 5 лет и в подготовитель�
ной группе наблюдается в 18,2 % случаев.
В этих играх наряду с функциональным
взаимодействием персонажей представ�
лены отношения между ними. Например,
врач дает указания медсестре, они вместе
обсуждают «диагноз больного», потом ле�
чат его, а он под их пристальным внимани�
ем постепенно поправляется. 

Таким образом, на основании результа�
тов наблюдения можно констатировать,
что развитой формы игры достигают лишь
немногие дети, в основном после 6 лет, 
т. е. к концу дошкольного возраста. Полу�
ченные результаты подтверждают факт
сворачивания игровой деятельности у со�
временных детей. 

Как отражается (и отражается ли вооб�
ще) этот факт на становлении основных
новообразований дошкольников, в частно�
сти произвольного поведения? Ответ на
этот вопрос имеет исключительное значе�
ние как для понимания детского развития,
так и для организации образовательного
процесса дошкольников. Мы попытались
специально рассмотреть его.

Влияние игры на развитие произволь�
ности ребенка широко изучалось в отече�
ственной психологии (Д.Б. Эльконин, 
А.В. Запорожец, Л.С. Славина, З.В. Исто�
мина, З.В. Мануйленко и др.). Было пока�
зано, что игра упорядочивает не только
поведение, но и внутреннюю жизнь ре�
бенка, делает ее более осмысленной и
осознанной. Однако можно предполо�
жить, что недостаточный уровень разви�
тия игры отражается на становлении про�
извольного поведения. Для проверки 
этого предположения необходимо было
сопоставить показатели произвольного
поведения современных детей и дошколь�
ников предшествующих поколений.

В качестве доказательства ведущей ро�
ли игры в становлении произвольности 
Д.Б. Эльконин приводит работу З.В. Мануй�
ленко (1948). В этой работе показателем
произвольного поведения выступало время
сохранения позы неподвижности. Способ�
ность детей длительно сохранять данную
позу сопоставлялась в двух ситуациях – в
игре и вне игры. В одной из эксперимен�
тальных серий ребенок должен был удер�
живать определенную позу по заданию
взрослого, выполняя его инструкцию, в дру�
гой предлагалось сохранять ту же позу, вы�
полняя роль часового, «охраняющего фаб�
рику». Сопоставление времени сохранения
позы показало, что выполнение этого зада�
ния значительно эффективнее происходит
в игре. При этом были зафиксированы ха�
рактерные возрастные различия: от 4 к 
6 годам расхождение между результатами в
двух ситуациях нарастало. Максимальной
величины оно достигло у детей 5–6 лет, ког�
да время сохранения позы в игре более чем
в три раза превышало тот же показатель в
неигровой ситуации. К 6–7 годам благодаря
стремительному нарастанию неигровой
произвольности эти показатели сблизились
и время сохранения позы в игровой и неиг�
ровой ситуациях практически сравнялось.
Таким образом, в данной работе был еще
раз подтвержден закон «параллелограмма
развития», согласно которому введение и
использование дополнительных внешних
средств значительно повышают эффектив�
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ность деятельности. С переходом к более
старшему возрасту эти средства «вращива�
ются», становятся внутренним достоянием
ребенка, поэтому потребность во внешних
средствах отпадает, а успешность непо�
средственной деятельности поднимается
до уровня опосредованной. В рассматрива�
емой работе в качестве такого внешнего
средства выступает игровая роль, которая
задает зону ближайшего развития, а впо�
следствии «вращивается», интериоризиру�
ется. Благодаря этому произвольность пре�
вращается в личностную способность, не�
зависимую от игровой деятельности или
конкретной ситуации.

Чтобы выяснить, влияет ли недостаточ�
ность игры на формирование произволь�
ного поведения, был проведен экспери�
мент, воспроизводящий методику З.В. Ма�
нуйленко. Как и в ее работе, в качестве по�
казателя произвольного поведения высту�
пало время сохранения позы в игре (1�я се�
рия) и вне игры (2�я серия). Для того чтобы
приблизить сюжет игры к современным ус�
ловиям, детям предлагалась роль не часо�
вого, а «охранника, который охраняет банк
от рэкетиров». Предварительные наблю�
дения показали, что сюжеты, связанные с
охраной, защитой и нападением, достаточ�
но популярны у современных дошкольни�
ков и роль «охранника» хорошо знакома
им (этот персонаж присутствует в боль�
шинстве обследованных детских садов). 
В остальном ситуация эксперимента, ис�
следуемые возрасты, наблюдаемые пока�
затели и их обработка в точности повторя�
ли исследование З.В. Мануйленко. 

В обеих сериях участвовали 126 дошколь�
ников в возрасте 4–7 лет, посещавших дет�
ский сад. Дети были разделены на три воз�
растные группы: младшую (4–5 лет), стар�
шую (5–6 лет), подготовительную (6–7 лет).
Предварительно все участвовавшие в экспе�
рименте дети проходили психологическую
диагностику, которая обнаружила, что их по�
казатели познавательного развития нахо�
дятся в пределах возрастной нормы.

Сравнение данных детей двух поколе�
ний позволило выявить, что показатели
произвольности современных детей оказа�

лись на порядок ниже. Даже у старших де�
тей время сохранения позы не превышало
3–3,5 минуты, что в 4 раза меньше, чем 
55 лет назад. Следует отметить, что у со�
временных детей длительность сохране�
ния позы в ситуации игры несколько пре�
вышает тот же показатель в неигровой си�
туации. Однако тенденции к увеличению
или сокращению разрыва между игровой
или неигровой произвольностью с возрас�
том не обнаружилось (различия не дости�
гают статистической значимости).

Наблюдения за поведением детей в
обеих ситуациях, заимствованных из мето�
дики З.В. Мануйленко, свидетельствуют о
том, что дети принимали предложенные
ситуации достаточно формально, не «вжи�
ваясь» по�настоящему в роль и не стре�
мясь выполнить просьбу взрослого. Роль
быстро теряла для них свою привлекатель�
ность. Ни первая, ни вторая ситуация не
являлась для них личностно значимой, что
отражалось на их нежелании долго стоять
неподвижно. Можно полагать, что ввиду
снижения уровня игровой мотивации роль
не имеет для современных дошкольников
особого личного смысла, как это было у
дошкольников прошлых поколений. Изме�
нив формально внешний рисунок игры (на�
звав «часового» «охранником»), мы не из�
менили силу побуждения к игре. 

Для того чтобы усилить мотивацию и сде�
лать сохранение позы более осмысленным
для детей, была проведена вторая часть экс�
перимента, включавшая две новые ситуа�
ции, в которых были введены дополнитель�
ные стимулы и внешние опоры. В игровую
ситуацию были введены дополнительные
роли, которые стали внешней опорой для ро�
ли «охранника». В игре участвовали «банди�
ты», которые ждали, когда «охранник» поки�
нет свой пост. Для усиления мотивации в не�
игровой ситуации экспериментатор предла�
гал ребенку «дать ему честное слово», что
он будет стараться и простоит как можно
дольше на одном месте, после чего взрос�
лый уже не контролировал ребенка и зани�
мался «своими делами». Эти изменения зна�
чительно повысили время сохранения позы
во всех возрастных группах (см. рис. 3).
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Особенно существенные сдвиги произо�
шли в младшей группе, где время сохране�
ния позы в игре возросло в 8 раз. Введе�
ние новых персонажей привносит в игро�
вые действия новый смысл, который удер�
живается реальным взаимодействием с
партнером. Таким образом, игровая роль
для регуляции поведения детей во всех
возрастах нуждается во внешней, под�
крепляющей ее опоре.

Вместе с тем, несмотря на существен�
ное повышение средних показателей про�

извольности в последних двух сериях, воз�
растная динамика показателей произволь�
ности остается практически не выражен�
ной. На протяжении всего дошкольного
возраста (от 4 до 7 лет) эти показатели,
как и разрыв между игровой и неигровой
произвольностью, практически не меняют�
ся (различия не имеют статистической
значимости).

Данные результаты представляют осо�
бый интерес в сравнении с результатами,
полученными 55 лет назад (см. рис. 4).

Рис. 3. Возрастная динамика сохранения позы неподвижности 
в игре и вне игры у современных детей

5 –!– 5 – длительность сохранения позы неподвижности вне игры у современных детей;
—!–– – длительность сохранения позы неподвижности в игре без внешней опоры 

у современных детей;
5 5!5 5 – длительность сохранения позы неподвижности вне игры у современных детей 

(после усиления мотивации);
—!–– – длительность сохранения позы неподвижности в игре с внешней опорой роли 

у современных детей

Рис. 4. Динамика показателей произвольности детей середины ХХ в. и современных детей

5 –!– 5 – длительность сохранения позы вне игры 55 лет назад;
—!–– – длительность сохранения позы при выполнении роли в игре 55 лет назад;
5 5!5 5 – длительность сохранения позы вне игры у современных детей;
—!–– – длительность сохранения позы при выполнении роли в игре у современных детей
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Из графика можно видеть, что данные,
полученные на современных дошкольни�
ках, принципиально отличаются от резуль�
татов детей того же возраста предшеству�
ющих поколений.

Во�первых, как уже отмечалось, у со�
временных дошкольников в той же ситуа�
ции значительно ниже абсолютные показа�
тели произвольного поведения. Введение
дополнительной мотивации увеличивает
показатели произвольности и приближает
их к данным З.В. Мануйленко. Однако и в
этих условиях результаты детей 6–7 лет
значительно ниже результатов их сверст�
ников, посещавших детский сад 55 лет на�
зад. Эти различия явно свидетельствуют 
о снижении способности к самоконтролю 
и управлению своим поведением как в иг�
ровой, так и неигровой ситуации.

Во�вторых, явное различие касается
возрастной динамики произвольного пове�
дения. Если по данным З.В. Мануйленко от
4 до 7 лет способность к произвольному по�
ведению резко нарастает (время сохране�
ния позы увеличивается почти в 20 раз), то
у современных детей возрастная динамика
практически не выражена. Это связано с
тем, что показатели младших дошкольни�
ков стали значительно выше (особенно в
ситуации с внешними опорами), а показа�
тели детей подготовительной группы за�
метно снизились. Таким образом, время
сохранения позы 4� и 7�летних детей в иг�
ровой ситуации практически уравнивается.

Наконец, в�третьих, различие связано с
отношением игровой и неигровой произ�
вольности. В отличие от испытуемых 
З.В. Мануйленко, результаты современных
детей не образуют параллелограмма, а
представляют собой практически парал�
лельные линии (см. рис. 4). Показательно,
что во всех возрастных группах длитель�
ность сохранения позы в игре несколько вы�
ше, чем в неигровой ситуации, но различия
между игровой и неигровой произвольнос�
тью остаются практически одинаковыми на
протяжении всего дошкольного возраста.

Полученные данные свидетельствуют о
том, что у современных детей способность
к произвольному поведению к концу до�

школьного возраста как бы остается в зо�
не игры и не становится внутренним каче�
ством личности.

Вместе с тем в данном эксперименте
принимали участие дети с разным уровнем
развития игровой деятельности. Мы пред�
положили, что разрыв между игровой и не�
игровой произвольностью, а значит и путь
развития этого качества, определяется
уровнем развития игровой деятельности
ребенка. Для проверки данного предполо�
жения было проведено сопоставление вре�
мени сохранения позы в игре и вне игры у
детей с разным уровнем развития игровой
деятельности. Мы сравнивали расхожде�
ние между этими показателями в первой и
во второй частях экспериментов у детей с
разным уровнем развития игры. Результа�
ты этого сравнения в разных частях экспе�
риментального исследования оказались
различными. 

В первой части эксперимента у детей,
находящихся на самом низком, первом,
уровне (игра�действие), разрыв между иг�
ровой и неигровой произвольностью мини�
мален. Достаточно большое число детей
(20%) с низким уровнем игры продемонст�
рировали значительно более высокие по�
казатели произвольности в неигровой си�
туации. Эти дети послушно выполняли ин�
струкцию взрослого, их поведение отлича�
лось спокойствием и безразличием. В обе�
их ситуациях они ориентировались непо�
средственно на реакцию взрослого и на
его «разрешение» уходить или требование
стоять. Особенно много таких детей на�
блюдалось в младшей группе. Характер
поведения этих детей может свидетельст�
вовать о сниженном уровне мотивации к
самостоятельной деятельности. Выполне�
ние ограничительных правил для данных
детей мотивировано выполнением прямых
указаний взрослого, о чем свидетельству�
ют частые взгляды на экспериментатора,
вопросы, растерянность, когда нужно дей�
ствовать самостоятельно. 

Особенно ярко зависимость от других
людей у детей с низким уровнем игры про�
явилась при дополнительной мотивации
(во второй части эксперимента). Введение
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дополнительных персонажей значительно
(более чем в 2 раза) повысило время со�
хранения позы неподвижности. Однако со�
держание игры этих детей заключалась не
в выполнении роли, а в игровом взаимо�
действии с партнерами (по типу «лови�
шек» – кто кого поймает). Наблюдая за
действиями партнеров, дети подстраива�
лись под них и в случае необходимости со�
храняли заданную позу. Вне игры (ситуа�
ция «честное слово»), когда непосредст�
венный контроль взрослого снимался и ре�
бенок должен был действовать самостоя�
тельно, время сохранения позы сущест�
венно сокращалось (почти в 2 раза). Таким
образом, показатели произвольности у де�
тей, находящихся на низком уровне разви�
тия игры, зависят от внешней ситуации и
наличия контроля со стороны других лю�
дей. При отсутствии такого контроля про�
извольность существенно снижается.

Наиболее заметные расхождения меж�
ду показателями произвольности в двух
ситуациях зафиксированы у детей с высо�
кими уровнями развития игры, когда со�
держанием деятельности детей становит�
ся игровая роль и отношение к партнеру.
Характерно, что максимальные для дан�
ной выборки показатели произвольности в
обеих сериях зафиксированы в ситуации
игры у детей, достигших наиболее высоко�
го уровня развития этой деятельности:
здесь время сохранения позы в игре более
чем в 2 раза выше, чем вне игры (5,3 мин
и 2,5 мин соответственно). Введение до�
полнительной мотивации у этих детей су�
щественно повышает показатели произ�
вольности не только в игровой, но и в неиг�
ровой ситуации. Некоторые дети с высо�
ким уровнем игры, дав честное слово
взрослому, стояли неподвижно в течение
25 мин и не сходили с места даже после
уговоров воспитателя и других детей. Та�
кое поведение может свидетельствовать о
том, что у этих детей произвольность име�
ет внутренний характер и становится ус�
тойчивым личностным новообразованием.

В целом полученные данные подтверж�
дают предположение о том, что разрыв
между игровой и неигровой произвольнос�

тью определяется уровнем развития игро�
вой деятельности ребенка. Наибольшее
расхождение между этими показателями
зафиксировано у детей с высшим уровнем
развития игры. При усилении значимости
ситуации (введение «честного слова») по�
казатели неигровой произвольности повы�
шаются и приближаются к показателям в
игре. В результате у детей с развитой фор�
мой игры можно констатировать динамику
развития произвольности, близкую к той,
что наблюдалась полвека назад. При низ�
ком уровне развития игры наблюдается
противоположная картина. Здесь практи�
чески отсутствует расхождение между
произвольностью в игре и вне игры. Вве�
дение дополнительной мотивации значи�
тельно повышает показатели произволь�
ности в игре и снижает неигровую произ�
вольность. С одной стороны, игровая дея�
тельность этих детей требует дополни�
тельных внешних опор, а с другой – при от�
сутствии внешнего наблюдателя и контро�
лера их самоконтроль резко снижается.
Это может говорить о том, что у детей с
низким уровнем развития игры отсутству�
ет самостоятельность и недоразвита моти�
вационная сфера.

Полученные результаты позволяют вы�
делить два пути становления произвольно�
го поведения, которые можно условно обо�
значить как непосредственный и опосре�
дованный. В первом случае ребенок под�
чиняется непосредственным требованиям
и указаниям взрослого, которые и являют�
ся главным стимулом (и мотивом) его по�
слушания и самоограничения. При отсут�
ствии внешнего контроля и побуждения
способность к самоконтролю резко снижа�
ется. Во втором случае действия ребенка
опосредованы образом правильного пове�
дения, и этот внутренний образ не только
опосредует, но и побуждает, стимулирует
действия ребенка. Только в этом случае
его действия являются самостоятельными,
независимыми от ситуации и свободными,
а значит отвечают критериям истинной про�
извольности. Как можно видеть из приве�
денных выше данных, первый путь характе�
рен для детей с низким уровнем развития
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игры, а второй – для детей с развитой фор�
мой игровой деятельности.

В целом полученные данные свидетель�
ствуют о том, что только при достаточно
высоком уровне развития игровая дея�
тельность может задавать зону ближайше�
го развития, а значит определять развитие
произвольности ребенка и вообще иметь
статус ведущей. Заметим, что развитые
формы игры наблюдались преимущест�
венно у самых старших дошкольников, на�
ходящихся на пороге школы (6–7 лет), при�
чем таких детей весьма немного (10% в
старшей группе и 18% в подготовитель�
ной). В этой связи трудно надеяться, что
внешние, игровые средства организации
своего поведения у этих детей перейдут в
интерпсихическую форму. Скорее всего
произвольность так и останется в сфере
игры и ведущая деятельность дошкольни�
ка не успеет «довести» ребенка до адек�
ватных возрастных новообразований.

Полученные данные побуждают поста�
вить вопрос о формировании более серьез�
ного и ответственного отношения к игре
дошкольников – как у педагогов и родите�
лей, так и на уровне государственной обра�
зовательной политики. Редукция игры в до�
школьном возрасте может иметь самые пе�
чальные последствия для личностного раз�
вития подрастающего поколения. Ведь

произвольность – это не только сохранение
позы неподвижности и не только действия
по правилам. Это осознанность своего по�
ведения, независимость, ответственность,
самоконтроль, внутренняя свобода. Ли�
шившись игры, дети не приобретают всего
этого. В результате их поведение остается
ситуативным, непроизвольным, зависи�
мым от окружающих взрослых. 

Стратегия дошкольного воспитания
должна быть направлена не на форсирова�
ние сроков начального обучения, а прежде
всего на полноценное развитие сюжетно�
ролевой игры, поскольку именно в ней за�
рождаются и первоначально развиваются
главные личностные образования. Это об�
щеизвестное теоретическое положение
приобретает сегодня особо острое практи�
ческое значение. 
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