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Представление об игре как ведущей де-

ятельности дошкольника является обще-

признанным в отечественной психологии 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-

конин и др.) [1; 5–7]. К настоящему моменту 

проведено большое количество исследова-
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ний особенностей детской игры, ее влияния 

на развитие и становление личности ребен-

ка [2–4]. В данной же статье мы предприня-

ли попытку особым образом взглянуть на про-

блему детской игры, рассмотрев особенно-

сти игры с точки зрения родителей детей до-

школьного возраста. В основу данного текста 

легли материалы, полученные в ходе социо-

логического опроса 1936 родителей, чьи дети 

посещают московские детские сады. В ходе 

их анализа мы попытаемся оценить влияние 

различных демографических и социально-

стратификационных факторов на ответы ро-

дителей об игре ребенка-дошкольника.

Место совместной игры родителей с 

ребенком в структуре семейного досуга

Для выяснения места, занимаемого со-

вместной игрой родителей с ребенком в 

структуре их семейного досуга, респондентам 

был задан специальный вопрос, как обычно 

они проводят свободное время с ребенком 

дома. Общие средние данные по предпочте-

ниям различных видов совместной деятель-

ности в свободное время родителями детей 

дошкольного возраста приведены в табл. 1.

Как видно из приведенных данных, среди 

различных видов деятельности предпочтение 

совместной игре с ребенком в свободное вре-

мя отдают почти половина опрошенных роди-

телей (49,1 %), причем значимых различий в 

ответах отцов и матерей не обнаружено. В то 

же время показательно, что пол ребенка ока-

зывает значимое влияние на мнение родите-

лей по поводу игры со своим ребенком. Так, 

родители мальчиков отмечают игру чаще, 

чем родители девочек (соответственно: 52,2 и 

44,5 %; р = ,001). Это характерно как для от-

цов, так и для матерей (рис. 1).

Рис. 1. Ответы отцов и матерей мальчиков 

и девочек о совместной игре со своим ребенком 

Предпочтение родителями игровой де-

ятельности в структуре досуга зависит и от 

возраста ребенка. Так, родители старших до-

школьников (дети 5–7 лет) отмечают данный 

вид деятельности значительно реже, чем ро-

дители детей младшего возраста. Важно под-

черкнуть, что при достижении ребенком это-

го возраста снижается не только частота ука-

заний игровой деятельности, но изменяется и 

общая структура совместного досуга родите-

лей со своими детьми.

№ п/п Виды совместной деятельности %

1 Чтение книг 53,9

2 Совместная игра 49,1

3 Прогулки 44,5

4 Просмотр телевизора 25,5

5 Просмотр ДВД, видео 18,3

6 Привлечение ребенка к домашней работе 16,8

7 Строительство, конструирование 16,2

8 Лепка, рисование 15,2

9 Прослушивание музыки, пение 10,2

10 Игра на компьютере 6,1

11 Ребенок организует свое свободное время сам 9,3
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Таблица 1

Совместная деятельность родителей с ребенком в свободное время 

%
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Рис. 2. Доля родителей, предпочитающих прово-

дить свободное время дома с ребенком в совмест-

    ной игре в зависимости от возраста ребенка 

И, наконец, важную роль также играет 

уровень обеспеченности семьи: недостаточ-

но- и малообеспеченные родители отмеча-

ют совместную игру со своим ребенком су-

щественно реже, чем средне- и высокообес-

печенные (соответственно: 42,8 % и 51,6 %; 

р = ,0004).

Включенность родителей в игру 

с ребенком

Для определения степени включенности 

родителей в игру с ребенком респондентам 

был предложен вопрос: «Играете ли вы с ва-

шим ребенком вместе?». Заметим, что отве-

ты на данный вопрос позволяют определить 

не только включенность родителей в игру с 

ребенком, но и выявить причины, в связи с ко-

торыми родители не принимают участие в со-

вместной игре, например, предпочтение ре-

бенком самостоятельной игры, неумение ро-

дителей играть с ребенком, нехватка у роди-

телей свободного времени для совместной 

игры. Распределение ответов родителей на 

данный вопрос приведено в табл. 2.

Анализ полученных ответов показыва-

ет, что включенность родителей в совмест-

ную игру зависит от возраста ребенка. Так, 

с детьми 4–5 лет играют 65,1 % родителей, 

тогда как с детьми 5–7 лет – 59,1 % (р = ,04). 

Причем родители детей старшей дошколь-

ной группы (5–7 лет) чаще, чем родители 4-, 

5-летних отмечают, что их ребенок предпочи-

тает играть самостоятельно (соответственно: 

25,1 и 20,1 %, р = ,04).

Рис. 3. Включенность родителей в совместную 

игру с ребенком в зависимости 

от его возраста

Как видно из рис. 3, к старшему дошколь-

ному возрасту происходит постепенное «от-

страивание» родителей от совместной игры с 

ребенком и увеличивается ориентация ребен-

ка на самостоятельную игру. Иными слова-

ми, на этапе старшего дошкольного возраста 

игровая деятельность ребенка становится бо-

лее самостоятельной.

Подтверждаются и отмеченные выше раз-

личия степени включенности родителей в со-

вместную игру в зависимости от пола ребенка. 
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№ п/п Варианты ответов на вопрос %

1 Да 63,7

2 Нет, мой ребенок предпочитает играть самостоятельно 22,5

3 Нет, я не умею 3,0

4 К сожалению, у меня не хватает времени 10,2

Таблица 2

Распределение ответов родителей на вопрос об их включенности в совместную игру 

с ребенком 

%
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Так, родители девочек чаще указывают на не-

хватку времени на совместную игру, в отличие 

от родителей мальчиков (соответственно: 11,7 

и 9,0 %; р = ,04). Пол родителей оказывает так-

же существенное влияние на их включенность 

в совместную с ребенком игру. Так, матери от-

вечают, что они играют со своим ребенком в 

65,7 % случаев, а отцы – в 58,3 % (р = ,001).

Прослеживается влияние и социально-

стратификационных факторов. Так, родите-

ли с высшим образованием чаще отмечают 

свою включенность в совместную игру с ре-

бенком, чем родители со средним образова-

нием (соответственно: 66,5 и 60,6 %; р = ,02). 

В свою очередь, родители со средним обра-

зованием чаще отмечают самостоятельность 

ребенка в игре, чем родители с высшим об-

разованием (соответственно: 25,7 и 20,6 %; 

р = ,01). Примечательно, что незамужние ма-

тери чаще, по сравнению с замужними, отме-

чают неумение играть со своим ребенком (со-

ответственно: 4,6 и 1,7 %; р = ,004).

Активность взрослого как организатора 

сюжетно-ролевого пространства игры

Для определения активности взрослого 

как организатора ролевой игры ребенка ро-

дителей просили ответить на вопрос, приду-

мывают ли они истории для игры и сказки для 

своего ребенка (табл. 3).

Полученные результаты показывают, что 

детям до 5 лет родители значительно чаще 

придумывают сюжеты для игр, организуя, та-

ким образом, их игровую деятельность. Если 

для 4-, 5-летних детей придумывают сказки и 

истории для игр 31,9 % родителей, то для де-

тей 5–7 лет – только 22,9 % (р = ,001). Воз-

растная динамика приведена на рис. 4.

Рис. 4. Доля родителей, регулярно придумы-

вающих своему ребенку сказки и истории 

для игры в зависимости от возраста 

ребенка 

Это еще раз подтверждает результаты 

анализа возрастных особенностей игровой 

деятельности, описанные выше. В возрасте 

5–7 лет происходят значительные изменения 

в структуре игровой деятельности дошколь-

ника, а также изменяется роль взрослого в 

этой деятельности. Если раньше взрослый 

играл важную роль в организации детской 

игры, то начиная с 5 лет ребенок становится 

более самостоятельным в игровой деятельно-

сти. Добавим, что ответ «Я не умею придумы-

вать сюжеты для игры» чаще дают родители 

детей старше 4 лет. Так, если родители детей 

3–4 лет отмечают неумение придумывать сю-

жеты для игры своих детей в 1,7 % случаев, 

то среди родителей 4-, 5-летних детей таких 

5,4 % (р = ,04).
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Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос «Придумываете ли Вы сами 

для своего ребенка сказки, интересные истории для игры?»

№ п/п Варианты ответа %

1 Да, но довольно редко 60,1

2 Да, регулярно 26,9

3 Нет 5,0

4 Я не умею 4,5

5 К сожалению, у меня не хватает на это времени 3,5

%
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Рис. 5. Доля родителей, отметивших неумение 

придумывать для своего ребенка сказки 

и истории для игры, в зависимости 

от возраста ребенка

Таким образом, у детей-дошкольников 

5–7 лет изменяется структура организации 

игровой деятельности, что, в первую оче-

редь, характеризуется ее большей самосто-

ятельностью, всевозрастающей независимо-

стью от взрослого в процессе игры. Наблю-

дается и «отстраивание» взрослого от игры с 

ребенком. Уже к четырем годам родители ча-

сто проявляют неуверенность в своей способ-

ности участвовать в игре своих детей и ста-

новиться организаторами сюжетно-ролевой 

игры. Другими словами, именно на этапе пе-

рехода к сюжетно-ролевой игре взрослый все 

чаще оказывается не способным к ее органи-

зации.

Предпочтение детьми видов игровой 

деятельности

В ходе опроса родители отмечали, в какие 

из перечисленных видов игр их дети обычно 

предпочитают играть (табл. 4).

Из приведенных в табл. 4 данных видно, 

что предпочтения в выборе игр различаются 

в зависимости от пола ребенка. Так, мальчи-

ки значительно чаще, чем девочки, предпочи-

тают играть в компьютерные игры (соответ-

ственно: 28,4 и 17,4 %; р = ,0001), в «военные» 

игры (соответственно: 21,4 и 3,1 %; р = ,0001), 

а также строить и конструировать (соответ-

ственно: 50,8 и 31,2 %; р = ,0001).

Девочки же чаще, чем мальчики, предпочи-

тают настольные игры (соответственно: 44,5 и 

39,2 %; р = ,01), игры в «семью» (соответствен-

но: 39,9 и 9,7 %; р = ,0001) и в различные про-

фессии (соответственно:10,5 и 4,6 %; р = ,0001).

Наблюдаются возрастные различия в 

игровых предпочтениях детей (рис. 6 и 7).
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Игры Общее
Родители

мальчиков девочек

Подвижные, спортивные 52,3 53,8 51,6

Настольные 42,2 39,2 44,5

Конструирование, строительство 41,7 50,8 31,2

В «семью» 24,7 9,7 39,9

Компьютерные, игровая приставка 23,0 28,4 17,4

В персонажей из книг, кинофильмов, мульт-

фильмов
13,3 13,0 13,6

«Военные» 12,3 21,4 3,1

В различные профессии 7,3 4,6 10,5

Таблица 4

Предпочтение детьми различных видов игровой деятельности (%)

%

Рис. 6. Рост популярности различных игр в зависи-

мости от возраста ребенка 
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Из результатов, приведенных на рис. 6, 

видно, что различные виды игровой деятель-

ности являются предпочтительными в разные 

возрастные периоды. Так, дети ясельной груп-

пы (1,5–3 года) значительно реже, чем дети 

более старшего возраста, играют в настоль-

ные игры (27,4 % у детей 1,5–3 лет и 39,2 % у 

детей 3–4 лет; р = ,01). «Военные игры» так-

же гораздо реже предпочитаются детьми 1,5–

3 лет по сравнению с детьми 3–4 лет (со-

ответственно: 5,2 и 11,3 %; р = ,04). Среди 

родителей детей ясельной группы компьютер-

ные игры отмечают лишь в 5,2 % случаев, тог-

да как среди родителей детей 3–4 лет их чис-

ло уже достигает 10,8 % (р = ,04). Далее с воз-

растом ребенка упоминание компьютерных 

игр последовательно увеличивается.

Из рис. 7 видно, что предпочтение под-

вижных игр с возрастом уменьшается (у де-

тей 4–5 лет – 56,4 %, у детей 5–7 лет – 43,9 %; 

р = ,0001). Игры в различные профессии чаще 

предпочитают дети 3–4 лет по сравнению с 

детьми 4–5 лет и детьми до 3 лет (соответ-

ственно: 10,5, 4,9 и 5,2 %; р = ,01).

Представления родителей о предпочте-

нии их детьми различных видов игровой де-

ятельности зависят от демографических и 

социально-стратификационных факторов. 

Так, отцы чаще, чем матери, отмечают среди 

предпочтений своего ребенка игры в персона-

жей книг, кинофильмов, мультфильмов (соот-

ветственно: 16,1 и 12,4 %; р = ,02). Матери же 

чаще, чем отцы, указывают на предпочтение 

их ребенком игр в «семью» (соответственно: 

27,0 и 18,8 %; р = ,0003).

Рис. 8. Представления отцов и матерей о 

предпочтении их ребенком различных видов игр 

Обратим внимание на то, что родители с 

высшим образованием чаще отмечают игры 

детей в персонажей книг, кинофильмов и 

мультфильмов, чем родители со средним об-

разованием (соответственно: 17,1 и 8,3 %; 

р = ,0001). Родители же со средним образо-

ванием чаще отмечают игры в «семью», чем 

родители с высшим образованием (соответ-

ственно: 28,5 и 23,4 %; р = ,007).

Уровень дохода в семье также оказыва-

ет влияние на предпочитаемые виды игровой 
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Таблица 5

Зависимость предпочтения различных видов игровой деятельности от состава семьи 

(%)

Игры
Матери

p =
замужние незамужние 

Подвижные, спортивные 50,5 60,8 ,003

Настольные 44,2 42,6 ,02

Конструирование, строительство 43,7 33,6 ,003

Компьютерные игры, игровая приставка 23,8 17,8 ,03

%

%

Рис. 7. Падение популярности различных игр, 

в зависимости от возраста ребенка 
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деятельности. Так, компьютерные игры реже 

отмечаются родителями из малообеспечен-

ных семей (18,8 %) по сравнению со средне- 

и высокообеспеченными (24,6 %; р = ,006). 

Подобное соотношение наблюдается и от-

носительно такого вида, как строительство 

и конструирование (37,1 % в малообеспечен-

ных семьях и 44,1 % в средне- и высокообес-

печенных; р = ,006). На игры же в различные 

профессии чаще указывают родители из ма-

лообеспеченных семей, по сравнению с бо-

лее обеспеченными (соответственно: 10,1 и 

6,4 %; р = ,003).

Наблюдается зависимость предпочтения 

определенных видов игр детьми и от состава 

семьи. В табл. 5 приведены значимые разли-

чия в предпочтении разных видов игр детьми 

из полных и неполных семей (учитывались от-

веты замужних и незамужних матерей).

Результаты, приведенные в табл. 5, пока-

зывают, что дети из неполных семей, по мне-

нию их матерей, больше предпочитают под-

вижные игры, в то время как дети из полных 

семей – настольные игры, конструирование и 

компьютерные игры.

Предпочтение детьми-дошкольниками 

различных видов игрушек

В ходе исследования родителям дошколь-

ников был задан вопрос: «Какая у вашего ре-

бенка любимая игрушка?». Полученные отве-

ты респондентов были сгруппированы в 12 ка-

тегорий:

животные;

традиционные куклы;

современные куклы (Barbie, Baby Born, 

Baby Annabelle);

персонажи детской субкультуры традици-

онные (Винни-Пух, Пятачок, Чебурашка, кро-

кодил Гена, Буратино и др.);

персонажи детской субкультуры совре-

менные (человек-паук, бэтмен, черепашки 

ниндзя, роботы, смешарики и др.);

военные игрушки (солдатики, танки, пи-

столеты и др.);

транспортные игрушки (машинки, мотоци-

клы и др.);

игры с правилами (домино, лото, пазлы и др.);

материалы для продуктивной игры (кон-

структор, лего, кубики и др.);

спортивные игрушки (мяч, хоккей, футбол 

и др.);

дидактические игрушки;

не игрушки (игровая приставка, GameBoy, 

PSP, компьютер, велосипед и др.).

Общие средние данные по предпочтениям 

различных видов игрушек детьми дошкольно-

го возраста приведены в табл. 6.

Полученные данные показывают суще-

ственную разницу в предпочитаемых видах 

№ п/п Виды игрушек
Родители

N=1306

1 Транспортные игрушки 31,1

2 Животные 30,5

3 Куклы традиционные 17,5

4 Материалы для продуктивной игры 13,6

5 Куклы современные 7,0

6 Персонажи детской субкультуры современные 5,7

7 Военные игрушки 4,6

8 Не игрушки 3,2

9 Персонажи детской субкультуры традиционные 3,1

10 Спортивные игрушки 2,2

11 Игры с правилами 1,4

12 Дидактические игры 0,5

Таблица 6

Предпочитаемые дошкольниками виды игрушек (%)

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2011 
          © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



63

Психологическая наука и образование, 2011, № 2............................................................................................................................

игрушек у мальчиков и девочек. Так, маль-

чики чаще, чем девочки, предпочитают такие 

виды игрушек, как транспортные (соответ-

ственно: 43,3 и 6 %; р = ,0001), материалы для 

продуктивной игры (соответственно: 15 и 8 %; 

р = ,0001), современные персонажи детской 

субкультуры (соответственно: 7,2 и 2,1 %; 

р = ,0001), а также военные игрушки (соот-

ветственно: 6,6 и 0,5 %; р = ,0001). Девочки 

же чаще, чем мальчики, отдают предпочте-

ние таким видам игрушек, как животные (со-

ответственно: 41,5 и 20,2 %; р = ,0001), тради-

ционные куклы (соответственно: 34,8 и 1,6 %; 

р = ,0001), современные куклы (соответствен-

но: 14,8 и 0 %; р = ,0001), а также традици-

онные персонажи детской субкультуры (соот-

ветственно: 4,9 и 1,3 %; р = ,0002).

Важно обратить внимание на возраст-

ные изменения. На рис. 9 представлены виды 

игрушек, предпочтение которых увеличивает-

ся с возрастом ребенка.

Рис. 9. Увеличение предпочтений различных 

видов игрушек с возрастом детей 

Так, дети 4–5 лет чаще, чем дети более 

младшего возраста, предпочитают совре-

менных кукол (соответственно: 4,9 и 0,4 %; 

р = ,002); среди же родителей детей 5–7 лет 

доля тех, кто указывает на куклу как на люби-

мую игрушку для ребенка, увеличивается до 

17 % (р = ,003). Современные персонажи дет-

ской субкультуры чаще предпочитаются деть-

ми 4–5 лет, чем 3–4 лет (соответственно: 5,7 и 

0,8 %; р = ,002). Дети же 5–7 лет чаще, чем 4–

5 лет, предпочитают материалы для продуктив-

ной игры (соответственно: 17 и 11,7 %; р = ,04).

На рис. 10 представлены виды игрушек, 

предпочтение которых с возрастом дошколь-

ников уменьшается.

Рис. 10. Уменьшение предпочтений видов 

игрушек с возрастом детей (%)

Так, дети 4–5 лет гораздо реже, чем 3–

4 лет, играют в традиционные куклы (соответ-

ственно: 12 и 24,9 %; р = ,0001). Дети ясель-

ной группы гораздо чаще, чем дети более 

старшего возраста, предпочитают играть в 

традиционных персонажей детской субкуль-

туры (соответственно: 15,6 и 2,4 %; р = ,0001). 

Транспортные же игрушки чаще предпочита-

ются детьми 4–5 лет, чем 5–7 лет (соответ-

ственно: 35,7 и 26,1 %; р = ,003).

Структурный анализ возрастных

предпочтений различных видов игрушек

Для уточнения возрастной динамики со-

держательных изменений игровых предпочте-

ний у мальчиков и девочек, а также для ана-

лиза влияния социально-демографических 

параметров нами был проведен специаль-

ный факторный анализ. Была сформирована 

матрица данных, фиксирующая особенности 

предпочтения игрушек у мальчиков и дево-

чек разных возрастных групп с точки зрения 

их отцов и матерей (при анализе данных мы 

также дифференцировали позиции замужних 

и незамужних матерей). Таким образом, фак-

торному анализу была подвергнута матри-

ца размерностью 12х12, где строки – различ-

ные предпочитаемые детьми виды игрушек, 

а столбцы – мнения отцов и матерей (замуж-

них и незамужних) о предпочитаемых их деть-

ми видах игрушек с учетом возраста и пола 

детей. Факторизация этой матрицы методом 
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главных компонентов с последующим вра-

щением по критерию «Varimax» Кайзера по-

зволила построить упрощенную трехмерную 

факторную модель, описывающую 75,5 % 

общей суммарной дисперсии. В результате 

были выделены три биполярных фактора.

Первый биполярный фактор F1 (44,2 %) 

имеет следующую структуру.

Транспортные игрушки     0,850508

Военные игрушки   0,818520

Материалы для продук-
тивной игры

  0,724199

Животные –0,923507

Куклы традиционные –0,868932

Куклы современные –0,768501

Структура данного фактора достаточно ин-

тересна. Как видим, на положительном полю-

се данного фактора группируются такие виды 

игрушек, как транспорт (машинки, мотоциклы 

и др.), военные игрушки (солдатики, спецтех-

ника) и различные виды конструкторов. Та-

ким образом, можно сказать, что на положи-

тельном полюсе сгруппировались игрушки, 

которые служат материалами-средствами для 

детской игры. При игре с этими видами игру-

шек дети не приобщаются к определенным ро-

лям, а в основном манипулируют, управляют 

ими как средствами игры. На отрицательном 

же полюсе данного фактора сгруппировались 

мягкие игрушки и куклы. Надо отметить, что 

в отличие от положительного полюса данно-

го фактора, здесь объединились такие виды 

игрушек, которые способствуют принятию ро-

лей детьми. Играя с животными и куклами, 

дети осваивают ролевую позицию.

Второй биполярный фактор F2 (18,5 %) 

«игры с правилами – спортивные игрушки» 

имеет следующую структуру.

Игры с правилами    0,796055

Не игрушки   0,650056

Спортивные игрушки –0,825868

В структуре данного фактора на положи-

тельном полюсе оказались игры с правилами 

и не игрушки. Как мы уже отмечали, под поня-

тием «не игрушки» мы подразумеваем в пер-

вую очередь компьютерные игры и игровые 

приставки, что также можно назвать играми 

с правилами, так как эти игры подразумевают 

соблюдение правил. Таким образом, мы по-

лагаем, что положительный полюс фиксиру-

ет освоение игровых правил. На отрицатель-

ном же полюсе сгруппировались спортивные 

игрушки, подразумевающие, в первую оче-

редь, манипулирование определенными объ-

ектами (например, мячом). Также отметим, 

что использование этих игрушек может под-

разумевать под собой момент соревнователь-

ности (агонистическое начало – желание по-

бедить соперника)[8].

Третий биполярный фактор F3 (12,7 %) 

«дидактические игрушки – традиционные 

персонажи детской субкультуры» имеет сле-

дующую структуру.

Дидактические игрушки   0,595263

Персонажи детской суб-
культуры современные

  0,509810

Персонажи детской суб-
культуры традиционные

–0,872255

Данный фактор представляет особый ин-

терес для нашего исследования. Так, мы ви-

дим, что на положительном полюсе фактора 

дидактические игрушки объединяются с со-

временными персонажами детской субкуль-

туры. На отрицательном же полюсе оказа-

лись традиционные персонажи детской суб-

культуры. Этот результат, с нашей точки зре-

ния, весьма важен. Дело в том, что теорети-

чески дидактика развивающих игр и игрушек 

подчеркивает значимость использования пер-

сонажей традиционной детской субкультуры. 

Считается, что через такие традиционные мо-

дели дети способны лучше воспринимать и 

понимать предложенные задачи и, соответ-

ственно, успешно с ними справляться. Наши 

же результаты, напротив, показывают, что ди-

дактические игры и игрушки не строятся на 

традиционных персонажах детской субкульту-

ры, а строятся на использовании современных 

героев детской субкультуры. На наш взгляд, 

это может быть связано с тем, что разработ-

чики современных дидактических игр актив-

но используют современный контекст детской 

субкультуры: модные герои и персонажи обе-

спечивают, с их точки зрения, и привлекатель-

ность собственно дидактической игры.
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Специальный интерес для нас представ-

ляет размещение мнений родителей (замуж-

них матерей мальчиков и девочек разного 

возраста, а также незамужних матерей и от-

цов мальчиков и девочек) в пространстве вы-

деленных факторов. Обратимся к особенно-

стям размещения разных групп родителей по 

осям факторов F1 и F2 (рис. 11).

Из рис. 11 видно, что все родители дево-

чек сгруппировались на отрицательном по-

люсе фактора F1, а родители мальчиков – на 

его положительном полюсе. Таким образом, 

можно сделать вывод, что родители дево-

чек фиксируют, что их ребенок предпочитает 

играть с куклами и животными, осваивая ро-

левую позицию. Родители же мальчиков фик-

сируют, что их ребенок отдает предпочтение 

игрушкам-средствам (транспортным и воен-

ным игрушкам, а также материалам для про-

дуктивной игры). В отношении размещения 

мнений родителей дошкольников по оси фак-

тора F2 можем отметить характерную возраст-

ную закономерность в изменении предпочита-

емых детьми игрушек. Так, мы видим, что в 

целом с возрастом происходит переход от ма-

нипулирования (спортивные игрушки) к играм 

по правилам. Чем старше ребенок, тем более 

правилосообразными являются его игры.

Таким образом, приведенные на рис. 11 ре-

зультаты показывают своеобразие возраст-

ной динамики развития игровой деятельности 

у мальчиков и девочек. С этой целью обратим 

внимание на квадранты I и IV. Как видим, ро-

дители мальчиков (отцы мальчиков и замуж-

ние матери мальчиков 4–5 и 5–7 лет) фиксиру-

ют ориентацию ребенка на использование игро-

вых средств и правилосообразное поведение 

ребенка в игре. Родители же девочек (замуж-

ние матери 4–5 и 5–7 лет, незамужние матери 

девочек и отцы девочек) наряду с правилосо-

образным поведением фиксируют ориентацию 

на освоение ролевой позиции. Подобные раз-

личия, на наш взгляд, определяют гендерные 

особенности освоения сюжетно-ролевой игры у 

девочек через освоение ролевых отношений, а 

у мальчиков – через освоение игровых средств.

Рассмотрим особенности игровых предпо-

чтений детей-дошкольников при размещении 

интересующих нас групп испытуемых по осям 

F1 и F3 (рис. 12).

Из рис. 12 видно, что существует опреде-

ленная возрастная динамика предпочитаемых 

детьми игрушек. Если дети младшего возраста 

отдают предпочтение играм с традиционными 

персонажами детской субкультуры, то в стар-

шем дошкольном возрасте (5–7 лет) происхо-

дит резкий сдвиг в предпочтении дидактиче-

ских игр. Эти изменения в выборе игрушек зна-

менуют этап подготовки к школе. В то же время 

гендерные различия – ориентации на роль у де-

вочек и ориентации на средство у мальчиков –

сохраняются и в дидактических играх.

Рис. 11. Размещение замужних матерей (ЗМ) мальчиков (М) и девочек (Д) четырех возрастных 

групп (ЗММ1,5-3, ЗММ3-4, ЗММ4-5, ЗММ5-7, ЗМД1,5-3 ЗМД3-4, ЗМД4-5, ЗМД5-7), незамужних 

матерей (НМ) и отцов (О) мальчиков и девочек (НММ, НМД, ОМ, ОД) по осям факторов F1 и F2
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На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.

1) В структуре семейного досуга игровая 

деятельность родителей с ребенком занима-

ет ведущее место. Включенность родителей в 

совместную игру с ребенком зависит от воз-

раста ребенка. У детей-дошкольников 5–7 лет 

изменяется структура игровой деятельности, 

что, в первую очередь, характеризуется ее 

большей самостоятельностью, всевозрастаю-

щей независимостью от взрослого в процес-

се игры. Наблюдается отстраивание взросло-

го от игры с ребенком;

2) Можно выделить ряд половозрастных 

особенностей в предпочтении видов игровой 

деятельности. В частности, мальчики значи-

тельно чаще, чем девочки, предпочитают сле-

дующие виды игр: компьютерные, строитель-

ство и конструирование, «военные» игры. Де-

вочки же значительно чаще мальчиков пред-

почитают настольные игры, в «семью» и в 

различные профессии. С возрастом у до-

школьников повышается интерес к настоль-

ным играм, играм на компьютере и «воен-

ным» играм и уменьшается интерес к подвиж-

ным играм и играм в различные профессии.

Дидактические игры сопряжены в струк-

туре детской игры с современными персона-

жами детской субкультуры. Это свидетель-

ствует об учете социальных факторов и со-

временного культурного контекста их разра-

ботчиками.

Рис. 12. Размещение замужних матерей (ЗМ) мальчиков (М) и девочек (Д) четырех возраст-

ных групп (ЗММ1,5-3, ЗММ3-4, ЗММ4-5, ЗММ5-7, ЗМД1,5-3 ЗМД3-4, ЗМД4-5, ЗМД5-7), незамужних 

матерей (НМ) и отцов (О) мальчиков и девочек (НММ, НМД, ОМ, ОД) по осям факторов F1 и F3

Литература

1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом 

развитии ребенка // Вопросы психологии. 1966. 

№ 6.

2. Собкин В. С., Марич Е. М. Социология семей-

ного воспитания: дошкольный возраст: Труды 

по социологии образования. Т. VII. Вып. XII.  М., 

2002.

3. Смирнова Е. О., Гударёва О. В. Состояние 

игровой деятельности современных дошколь-

ников // Психологическая наука и образование. 

2005. № 2.

4. Смирнова Е. О., Гударёва О. В. Игровая дея-

тельность современных дошкольников и ее вли-

яние на развитие личности детей // Социология 

дошкольного воспитания: Труды по социологии 

образования. Т. XI. Вып. XIX / Под ред. В. С. Соб-

кина. М., 2006.

5. Смирнова Е. О. Психология ребенка. Учеб. для 

пед. училищ и вузов. М., 1997.

6. Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978.

7. Эльконин Д. Б. Избранные психологические 

труды / Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинчен-

ко. М., 1989.

8. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашне-

го дня / Общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян. М., 

1992.

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2011 
          © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011



67

Психологическая наука и образование, 2011, № 2............................................................................................................................

Game Preferences of Modern Preschoolers 
(Based on Survey among Parents)

V. S. Sobkin,
Doctor of Psychology, Professor, Member of Russian Academy of Education, 

Honored Science Worker of Russian Federation, Director of Institute of Sociology 
of Education, Russian Academy of Education

K. N. Skobeltsyna,
Ph.D. Student, Institute of Sociology of Education, Russian Academy of Education; 

Deputy Director, Center for Psychological Service Development in Education, 
Federal Institute of Education Development

The article is devoted to the parents’ representations of the play activity of their 

preschool age children. Particular attention is paid to the joint parent-child play 

in the structure of family leisure time, parental involvement in children's play, as 

well as activity of the adult as an organizer of the role-playing game. The reasons 

why parents do not participate in joint play with their child of preschool age are 

addressed separately. The parental representations of toys and games, preferred 

by their child are analyzed. This paper gives a special structural analysis of the 

preschool children preferences of different kinds of toys in order to clarify the age 

dynamics of substantial changes in play preferences among boys and girls, as 

well as to determine the effect of various socio-demographic parameters. This 

work continues a series of studies conducted by the Institute of Sociology of 

Education, Russian Academy of Education addressing the problems of preschool 

education. The article contains material collected among parents whose children 

attend kindergartens in Moscow.
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