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Введение
Признание сюжетно-ролевой игры в качестве ведущей деятельности
дошкольника является традиционным для российской психологии. Игра
является, с одной стороны, формой интеграции ребенка в общество, с другой
– способом его личного самовыражения и раскрытия его субъективного
мира. Игра соединяет в себе когнитивное и аффективное, непосредственное и
опосредствованное,

реальное

и

воображаемое.

Единство

этих

противоположностей делает игру уникальной формой актуализации зоны
ближайшего развития: как говорил Л.С. Выготский, в игре ребенок как бы на
голову выше самого себя (Выготский, 2004).
Согласно принятому в отечественной психологии критерию игры, она
есть деятельность в мнимой, условной ситуации, т.е. такой, которая замещает
одну реальность другой. Роль и связанные с ней действия признаются
основной единицей анализа сюжетно-ролевой игры (Эльконин, 1999;
Леонтьев, 1996; Запорожец, 1986 и др.), однако, что именно считать
критерием наличия роли и как конкретно ее оценивать остается непонятным.
В литературе можно встретить различные варианты оценки роли – как ее
наличия, так и качества (Эльконин, 1999; Эльконинова, Бажанова, 2007;
Кравцов, 2007; Смирнова, Рябкова 2010; Короткова, 2016; Трифонова, 2016).
Наблюдения и анализ литературы показывают, что, принимая на себя
роль, дети называют себя новым именем (переименовывают себя). Однако
момент возникновения этого имени специально не изучался. Наблюдения
показывают, что дети редко начинают играть после называния роли –
переименование может произойти в любой момент игры. Кроме того, дети
любят менять свою внешность: разукрашивать лицо специальным гримом,
надевать специальные атрибуты или взрослую одежду, создавать игровые
костюмы. Несмотря на то, что этот феномен широко известен и упоминается
в литературе, специально он не изучался. Наконец, принятие роли
сопровождается игровыми действиями, которые в дошкольном возрасте
осуществляются в предметном плане, лишь постепенно обретая абсолютно
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условный – словесный, жестовый – характер. Предметность игровых
действий связана с тем, что дошкольник еще нуждается в конкретных опорах
для своего воображения и не может действовать лишь в умственном плане
(Выготский, 2004; Эльконин, 1999; Леонтьев, 1996 и многие другие).
Игровые действия понимаются авторами по-разному, единого научного
мнения о том, как определить игровое действие, нет. Традиционное средство
игры – игрушка (Мухина, 1999; Усова, 1976; Короткова, 2003; Смирнова,
2016 и др.), которое тоже понимается неоднозначно в научной литературе.
Открыт вопрос о том, какими качествами должна обладать игрушка, чтобы
быть хорошим игровым средством и какой вклад она вносит в игру, особенно
– в процесс ролевого замещения. Выделяют следующие виды сюжетных
игрушек и материалов (Михайленко, 1987; Короткова, 2003; Смирнова,
Рябкова, 2018а):


маркеры роли – специальные игровые костюмы (врача, принцессы,

пирата), элементы костюмов (корона, крылья, капитанская фуражка), одежда
(платья, жилетки, рубашки, шорты), обувь и аксессуары (сапоги, шарфы,
перчатки), которые можно использовать по своему усмотрению в игре;


игрушки-персонажи (или образные игрушки) – куклы (младенцы,

пупсы, мальчики, девочки), игрушки-зверюшки (мишки, зайцы, собачки),
антропоморфные существа (роботы, инопланетяне, фантастические герои);


предметы оперирования – инструменты и другие орудийные

игрушки (шприц, посудка, молоток, расческа, утюг, весы, телефон);


маркеры пространства – здания и сооружения (домики, башни,

мосты), мебель (колыбель, ширма), различные конструкции (качели,
лестницы), элементы ландшафта (деревья, горы, озера).
Каждый вид сюжетных игрушек и материалов выполняет свою игровую
функцию. Так, маркеры роли призваны облегчать принятие ролевой позиции:
предполагается, что, надев халат врача, ребенку легче удерживаться в
соответствующей роли. Игрушки-персонажи позволяют заместить партнера
по игре: если ребенок хочет поиграть в роли мамы, он может взять пупса для
5

ее

реализации.

Предметы

оперирования

призваны

поддерживать

операциональный состав действия: посудка «подсказывает», что можно
играть в приготовление еды или чаепитие, а телефон – что можно
«позвонить». Маркеры пространства задают пространственно-временную
рамку игры: домик часто выступает игровым центром, сюжетом игры; мост
может привести к сюжетам с речкой, переходом в «другое» место и пр.
Очевидность данных функций, тем не менее, не дает ясного представления о
вкладе каждого вида игрушек в развитие ролевого замещения: какие из них
необходимы в большей степени, чем другие, какое влияние на процесс
развития игры оказывает каждая из них.
Некоторые авторы, говоря о предметных игровых средствах, в первую
очередь рассматривают полифункциональный материал (Hall, 1897; TrawickSmith, Russell, Swaminathan, 2011; Nicholson, Kurnik, Hein, 2015 и др.).
Полифункциональный материал – это любой материал без определенного
сюжетно-ролевого образа, в том числе, природный материал, культурный
материал с широкими функциональными возможностями (ткани, бумага и
т.п.), культурный материал с определенными, но не известными детям
функциями или незнакомый материал (прихваты для штор, массажные
валики и т.п.), бросовый материал (фантики, палочки из-под мороженного и
т.д.), игрушки не для сюжетной игры (стаканчики-вкладыши, деревянные
кубики и т.п.). Значение такого материала в том, что он лишен определенного
образа и, следовательно, максимально открыт проекциям детей: одна и та же
палочка с равным успехом может быть градусником, мостиком, лошадкой
или дубинкой.
Многие

теории

детской

игры

зарождались

в

условиях

обилия

полифункциональных материалов и дефицита игрушек. Дети самостоятельно
играли на улице, имея доступ к разнообразию природного и бросового
материала. Сегодня ситуация изменилась: рынок игрушек переполнен,
многие сюжетные игрушки предельно реалистичны, и, главное, наблюдается
дефицит полифункциональных материалов в доступе детей. Несмотря на
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постулируемую

ФГОС

ценность

открытой,

полифункциональной

и

трансформируемой среды, в детских садах она встречается крайне редко.
На фоне огромного разнообразия игрушек и возрастающего научного
интереса к игре во всем мире, специалисты все чаще констатируют кризис
игровой культуры в дошкольном образовании, выражающийся в ухудшении
качества детской игры и негативно отражающийся на развитии современных
детей (Кравцова, 1996; Смирнова, Гударева, 2004; Бугрименко, Эльконинова,
2005; Nicholson, Kurnik, Hein, 2015 и др.). Одной из причин такого положения
является непонимание ценности и специфики сюжетно-ролевой игры
педагогами и родителями, использование ее в качестве средства достижения
прагматичных целей (чаще всего – дидактических). При этом в науке
накоплено много данных, подтверждающих принципиальное значение игры
для развития дошкольников. Именно в сюжетно-ролевой игре формируется
воображение, децентрация, произвольность. Недостаток игры негативно
сказывается на развитии этих качеств.
В этой связи возникает необходимость изучения условий поддержки
сюжетно-ролевой игры, и прежде всего ее центра – ролевого замещения.
Среди этих условий ключевое значение имеет предметная игровая среда, под
которой в данной работе понимается совокупность того или иного вида
сюжетных игрушек и материалов для осуществления самостоятельной
игровой деятельности: 1) маркеры роли, 2) образные игрушки, 3) предметы
оперирования,

4)

маркеры

пространства,

5)

полифункциональные

материалы). Сравнение ролевого замещения в 5 различных предметных
условиях

позволит

выяснить,

каким

образом

ролевое

замещение

опосредствуется предметом: какой вклад вносит каждый из 5 видов
сюжетных игрушек и материалов в поиск и принятие ролевого имени,
преобразование внешности и игровые действия, а также как определенный
материал обусловливает игровое содержание (или центральный игровой
мотив) ребенка.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
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исследовать значение предметно-средовых условий для возникновения и
реализации игровых ролей в игре дошкольников.
Объект исследования: ролевое замещение в сюжетно-ролевой игре.
Предмет исследования: возникновение, реализация и содержание
ролевого замещения в игре дошкольников в условиях разной предметной
среды.
Гипотезы исследования:
1. Предметная среда влияет на ролевое замещение: процесс
возникновения роли, ее состав и содержание различаются в разных
предметных средах.
2. Полифункциональные материалы стимулируют разнообразие
ролей, сложность игровых действий и игровое изменение внешности.
Задачи исследования:
1. Конкретизировать

понятие

ролевого

замещения

и

его

содержания.
2. Провести экспериментальное исследование ролевого замещения
в условиях игры детей с основными видами сюжетных игрушек:
маркерами роли, образными игрушками, предметами оперирования,
маркерами пространства и полифункциональными материалами.
3. Рассмотреть возрастные особенности ролевого замещения в
условиях разной предметной среды.
4. Проанализировать процесс возникновения ролевого замысла.
5. Сопоставить

особенности

ролевого

замещения

в

разных

предметных средах.
Теоретические предпосылки работы:
 Положение культурно-исторической концепции об игре (Л.С.
Выготский),
 Теория сюжетно-ролевой игры Б.Д. Эльконина,
 Теория pretend play (игры понарошку) G. Fein,
 Разработки в области предметных материалов для сюжетной
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игры (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова),
 Концепция психолого-педагогической экспертизы игрушек,
разработанная в Центре игры и игрушки МГППУ.
Методы исследования:
 Скрытое невключенное наблюдение за свободной игрой
дошкольников с разными типами игровых материалов: маркерами
роли, образными игрушками, предметами оперирования, маркерами
пространства и полифункциональными материалами.
 Количественная и качественная оценка ролевого замещения в
соответствии с выделенными параметрами наблюдения.
 Статистические

методы

обработки

данных

(таблицы

сопряженности, оценка различий долей и корреляционный анализ,
выполненные с помощью стандартного пакета программ Microsoft
IBM SPSS Statistics 22.0).
Организация исследования. Исследование проводилось на базе 7
государственных бюджетных детских садов общеразвивающего вида разных
округов г. Москвы. В исследовании участвовали 455 детей от 3 до 7 лет.
Исследование проходило с 2009 по 2015 г. поэтапно:
1 этап. Теоретическая разработка понятия ролевого замещения, подбор
экспериментальных материалов и отработка методики исследования.
2 этап – эмпирический/экспериментальный. Проведение наблюдений,
сбор экспериментального материала.
3 этап. Обработка данных, описание результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. С возрастом растет число дошкольников, использующих ролевые
замещения. При этом оригинальность ролевых имен, качество игровых
действий и ряженья определяется не только возрастом, но и предметным
материалом игры: дети одного возраста играют по-разному с 5 разными
видами игрушек и материалов для сюжетной игры. Так, игра среди
полифункциональных материалов приводит к множеству оригинальных
9

переименований,

которые

поддерживаются

легким,

динамичным

изменением внешности и воплощаются в достаточно сложных игровых
действиях. Игра среди маркеров роли так же часто сопровождается
переименованиями, которые связаны с тщательным переодеванием,
однако, оригинальность ролей при этом низкая, количество играющих
детей невелико, а качество игровых действий редко достигает сложного
уровня. В среде с образными игрушками, много и достаточно оригинально
переименовывают себя девочки, многие реализуют роль в действиях, в то
время как мальчики часто развивают режиссерскую игру, сравнительно
редко принимая роль на себя. Игра с предметами оперирования
отличается сравнительно невысоким числом переименований и средней
оригинальностью этих имен, но почти все они поддерживаются
соответствующими действиями, в то время как внешность меняется редко.
Среди

маркеров

пространства

относительно

невысокое

число

и

разнообразие ролевых имен, которые редко поддерживаются изменением
внешности, и при этом достаточно высокое число детей с игровыми
действиями.
2. В

игре

одного

ребенка

возможно

нескольких

ролевых

переименований. Многократные переименования себя отражают поиск
подходящей роли, выступают в качестве различных точек идентификации
в игровых отношениях и служат опорами для новых сюжетных линий.
Называние

нескольких

ролевых

имен

положительно

связано

со

сложностью игровых действий.
3. Игровые

мотивы

дошкольников

реализуются

посредством

различных ролевых образов, причем профессиональные и семейные роли
взрослых не выступают в качестве центрального игрового мотива.
Содержание ролей и образный ряд, который отражают в игре
современные

дошкольники,

отличаются

большой

вариативностью:

животные, роботы, волшебные существа и даже природные явления могут
выступать в качестве ролевого мотива. Дошкольник проигрывает
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субъективно значимые переживания, от воспроизведения которых
испытывает «радость играющего».
4. Процесс порождения и развития ролевого замещения связан с
возникновением ассоциаций значимого опыта ребенка с актуальной
игровой, в том числе предметной, ситуацией. Сталкиваясь с сюжетной
игрушкой, ребенок может либо находить в ней игровую опору – в случае,
если она отражает его переживания, либо, напротив, испытывать
затруднение в поиске ролевого мотива. В отличие от действий с
игрушками, полифункциональный материал открывает возможности для
поиска, опробования, исследования себя и предметов, что приводит к
эффекту накопления и усложнения игровых идей и к актуализации
значимых

переживаний

ребенка.

Это

способствует

возрастанию

разнообразия и множественности игровых ролей и развитию сложной
игры.
Научная новизна работы состоит в том, что:
1.

Разработан

состав

ролевого

замещения,

включающий

переименование, изменение внешности и ролевые действия. Данные
процессы имеют самостоятельное значение для принятия роли и
протекают в игре относительно независимо друг от друга;
2.

Выделены

современных

варианты

дошкольников,

«беспомощности»,

«подвига»,

содержания
включающие

ролевого
мотивы

«преступления»,

замещения
«заботы»,
«красоты»,

«жертвенности», «самодостаточности», «профессиональных ролей» и
«пародирования»;
3.

Впервые показана связь ролевого замещения с предметной

средой: в различных предметных средах различается количество детей с
ролевым замещением, разнообразие переименований и их реализация в
игровых действиях, а также сложность игровых действий (или уровень
игры) и стремление изменить свою внешность;
4.

Эмпирически выявлен способ порождения ролевого замысла,
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который представляет собой возникновение ассоциаций значимого опыта
ребенка к предметной среде; выделены варианты этого процесса,
отражающие степень независимости возникновения роли от предметной
среды;
5.

Показана прямая связь между множественностью роли и

сложностью игровых действий;
6.

Показана прямая связь между способом порождения ролевого

замысла, множественностью роли и сложностью игровых действий.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
1.

Показана значимость множественности ролевых переименований

в процессе ролевого замещения, что меняет традиционное представление
об устойчивости роли, как признаке развитой игры – единственная
устойчивая роль может свидетельствовать, напротив, о примитивной,
ригидной игре;
2.

Показан феномен изменения состава ролевого замещения в

зависимости от различных видов сюжетных игрушек, что уточняет их
игровые

функции

и

открывает

возможность

для

дальнейших

исследований этих функций.
3.

Обнаружен ряд ролевых мотивов, включающий множество

образов, не связанных с профессиями, семьей и другими социальными
ролями. Данные мотивы расширяют представление о ролевом мотиве до
сложного переживания, включающего желание «быть как взрослый», но
не сводимого к нему.
4.

Теоретически

и

экспериментально

обоснована

ценность

полифункционального материала для ролевого замещения, уникальная
значимость которого обусловлена отсутствием определенных образов
(открытостью детским ассоциациям и пробам): такая особенность
приводит к поиску и обнаружению значимых переживаний, к развитию
аутентичных игровых тем.
5.

Обнаружен процесс возникновения ролевого замысла и показана
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вариативность воплощения роли в зависимости от предметной среды, что
уточняет представление об игрушке, как игровом средстве. Игрушка
стимулирует возникновение и развитие ассоциаций разной сложности и
таким образом выступает опорой игры.
Практическая значимость работы:
1.

Разработана модель анализа игровой роли, которая может быть

использована для диагностики игры как в научных исследованиях, так и в
практике работы педагогов и психологов.
2.

Выявлены варианты игровых ролей с разными игрушками и

материалами, что имеет большое значение для создания игровой
предметно-пространственной среды.
3.

Показана значимость разных видов игрушек на всех этапах

дошкольного возраста.
4.

Доказана значимость полифункциональных материалов для

формирования ролевого замысла в игре дошкольников.
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Глава 1. Представления об игре и игровых материалах в
современной науке
1.1. Игра как свободная, спонтанная, инициативная детская
деятельность
В конвенции о правах ребенка игра определяется как инициативная и
свободная

от

принуждения

спонтанная

деятельность,

приносящая

удовольствие от самого процесса, а не результата (Смирнова, Соколова,
2013). Ценность любой внутренне мотивированной игры как инициативной
активности провозглашается многими апологетами свободной игры (Elkind,
2008;

Brown,

Patte,

2012;

Henricks,

2008;

Hughes,

2001

и

др.).

Отличительными особенностями такого взгляда на игру является доверие к
детской самодеятельности и саморазвитию; признание ценности цикличности
и повторяемости игровых действий, их «неправильности», «ошибочности»;
подчеркивание важности столкновений в совместной деятельности и в то же
время детских проб в индивидуальной игре.
Особого внимания заслуживает поиск эволюционных корней игры.
Подход к игре с эволюционной точки зрения рассматривает ее как способ
адаптации к изменяющимся условиям среды. В современной эволюционной
теории и этологии понятие игры прочно укоренилось (Докинз, 2015; Зорина,
Смирнова, 2006; Kahlenberg, Wrangham, 2010; Pellegrini A.D., Smith P.K.,
Dupuis D.N., 2007; Berghanel, Schulke, Ostner, 2015). Многие западные
психологи,

придерживаясь

междисциплинарного

подхода,

используют

представления биологии об игре. Один из ведущих исследователей и
теоретиков эволюционного подхода к игре в психологии Sutton-Smith Brian,
создавал теорию игры на протяжении жизни. Вначале он понимал игру, как
условие жизнеспособности, позволяющее «торжествовать над регулярными,
обычными бедствиями или просто хорошо себя чувствовать в обыденной
жизни» (Sutton-Smith, 2008, с. 95). Постепенно он стал рассматривать игру
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как «коэволюционный мультиплекс функций», т.е. сложное образование,
имеющее множество «исходов» развития, сцепленных с эволюционными
процессами. Согласно данному подходу, игра сложилась как сигнал отказа в
конфликтах и потенциально опасных для здоровья и жизни ситуациях,
который был ритуализирован в имитационном действии. Так, в период
спаривания

животное

демонстрирует

прямой

сигнал

готовности

к

взаимодействию. В то же время, конкуренция за партнера смертельно опасна,
следовательно, с точки зрения расходования ресурсов, эволюционно
успешной стратегией будет выяснить еще до непосредственной борьбы,
стоит ли вступать в конфликт. Иными словами, нужен не прямой, а
опосредствованный

сигнал

к

соперничеству:

нужно,

чтобы

он

сигнализировал, скорее, о возможностях победить, чем о готовности вступить
в

физическую

борьбу.

Нужен

какой-то

ритуал,

который

позволит

одновременно демонстрировать готовность бороться за партнера и отказ от
непосредственной драки – так, чтобы противник «считывал» его и не
стремился убить. Отказ, в отличие от согласия, требует обращения к тому,
чего нет и при условии отсутствия речи, располагающей частицей «не»,
весьма затруднен (выражение «не буду драться» предполагает нечто, не
существующее здесь и сейчас). Значит, доречевой уровень требует некоторых
имитационных движений, демонстрирующих отказ. Ритуализированное
действие можно назвать имитационным действием, т.е. способом подражания
серьезным конфликтам, и одновременно способом избегания участия в них.
Подобная имитация представляет собой двойственный акт, поскольку
говорит о том, что лишь может быть, но не присутствует в настоящем.
Имитация конфликта вместо реальной борьбы дает важное эволюционное
преимущество виду – отсрочку, позволяющую сориентироваться в ситуации:
соперники могут оценить вероятность своей победы и принять решение о
том,

стоит

ли

вступать

в

конфликт

и

какую

тактику

выбирать.

Следовательно, если игра возникает как имитационное посредничество, то
характер

игры

можно

понимать

как

динамическую

двойственность
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противостоящих сил (a dynamic duality of contending forces) (автор называет
ее диалудией). Двойственность игры «учит» играющего, что социальная
объективность и субъективная интенциональность не совпадают, но
одновременно имеют значение для существования (Sutton-Smith, 2009).
Pellegrini Anthony D. тоже рассматривает игру с эволюционной точки
зрения – как новую стратегию приспособления к изменяющейся окружающей
среде: игра позволяет детям опробовать себя и среду с минимальными
рисками для жизни и здоровья (Pellegrini, 2009; Pellegrini, 2015). Pellegrini и
Bjorklund David F. Разделяют игру с объектами и сюжетную: если первая
имеет отсроченный развивающий эффект, то вторая – моментальный,
который связан установлением и поддержкой социальных отношений
(Pellegrini, Bjorklund, 2004). Такое понимание функций игры – связанных с
моментальным эффектом, пользой здесь и сейчас, а не только с отсроченной,
отличает этот подход от множества ведущих теорий игры, например,
культурно-исторической или когнитивной.
Одним

из

немногих

российских

психологов,

исследующих

самостоятельную детскую деятельность, является Поддъяков Н.Н., который в
основном занимается изучением детского экспериментирования, но все же в
некоторых своих работах касается сюжетно-ролевой игры. Разработанные им
понятия о диффузном и ясном знаниях, о саморазвитии дошкольников важны
для общего представления о месте свободной игры в жизни ребенка. Автор
считает

детское

экспериментирование

ведущей

деятельностью

дошкольников, отдавая игре статус «второй ведущей деятельности», что
сильно отличает его позицию от принятой в российской психологии. Он
выделяет «игровую позицию», которая не совпадает с общепринятым
пониманием таковой — речь идет, скорее, об «игривом поведении», о
готовности инициировать и подхватывать игру, о веселом, несерьезном
отношении к многим обыденным явлениям и событиям (Поддъяков, 1996).
Такая позиция позволяет сохранять устойчивость к различным жизненным
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трудностям и связана с изобретательностью в решении своих личных
проблем.
Запорожец А.В., выдающийся советский психолог, также поддерживал
самостоятельную детскую игру, и даже использовал специальный термин,
подчеркивающий ее творческий характер – «самодеятельная игра». Он
настаивал на том, что только такая – самостоятельная, творческая
деятельность может носить звание «ведущей», т.е. подлинно развивающей
деятельности (Запорожец, 1978).
Представление о важности самостоятельных поисков и открытий в
разных видах деятельности, в том числе – в игре, является неотъемлемой
частью современной психологической науки (Рубинштейн, 1986; Поддъяков,
1996; Запорожец, 1978; Зинченко, 1991; Эльконин, 2010; Эльконин, Егорова,
2010; Егорова, 2010). Однако, по мнению ученых самых разных стран
свободная, спонтанная, игра уходит из детской жизни, становится элитарным
занятием, доступным немногим, что выражается в ухудшении качества
детской игры и негативно отражается на развитии современных детей
(Кравцова, 1996; Смирнова, Гударева, 2004; Nicholson, Kurnik, Hein, 2015 и
др.). В центре причин такого положения игры находится негативное
отношение взрослых к самостоятельной активности детей – ее называют
«бесполезным времяпрепровождением», «пустым занятием» и т.д. Nicholson
Julie и Kurnik Jean с соавторами подчеркивают необходимость «слушать
голос ребенка». Когда речь заходит об игре, со стороны взрослых можно
слышать много негативных высказываний, в то время как дети рассказывают
о своих играх с большим энтузиазмом и ярко выраженными положительными
эмоциями. Полученные в исследовании результаты опросов детей и их
родителей во многом показывают снижение количества и качества детских
игр,

в

том

числе

полифункциональными

–

подвижных
материалами.

на
Они

свежем
видят

воздухе

и

в

серьезную

этом

игр

с

социальную проблему, основа которой – в негативном отношении к игре и
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неспособности признать ценность детской игры, принять отношение детей,
как заслуживающее уважения (Nicholson, Kurnik, Hein, 2015).
Ограничение свободной активности детей во многом связано с заботой об
их безопасности. Hein Retter пишет о том, что в современном мире в связи с
повышенным вниманием к безопасности, свобода распоряжаться своим
временем, своей активностью остается только в отношении медиа, ТВ, видео
и т.п. Если раньше игра была спонтанной активностью ребенка, то сегодня
она носит институализированный характер и существует преимущественно в
детских садах, центрах и т.п. Более того, когда-то игра происходила рядом с
домом, а сегодня для нее выделены специальные места, которые часто
располагаются вдали от дома (adventure park, например). И поскольку
знакомые всем игровые формы начинают исчезать и появляются новые
игровые феномены, граница между игрой и не-игрой все более стирается
(Retter, 2003а).
Своеобразным противовесом сложившейся ситуации можно считать
популярное направление в организации игровой среды – площадки игр и
приключений «adventure play grounds» и Play Pod (Котляр, Соколова, 2014а;
Котляр, Соколова, Шеина, 2016; Смирнова, Соколова, 2016). Здесь игра
выступает исключительно в своей свободной форме, и акцент делается на
инициативности и ответственности самих детей за свою безопасность. В
рамках данного направления исследуется тема рисков на детских площадках
(Шеина, Соколова, 2016; Котляр, Соколова, 2014б).
1.2. Игра как создание мнимой ситуации
В российской психологии игра в основном рассматривается как создание
мнимой, воображаемой ситуации. Начало такого подхода заложил Л.С.
Выготский, который в качестве главного признака игры рассматривал
расхождение реальной и мнимой ситуации (Выготский, 2004). По словам
Л.С. Выготского, ребенок в игре начинает действовать «не от вещи, а от
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мысли», не в реальной, а в мыслимой, воображаемой ситуации, с опорой на
реальные предметы (там же, с. 212).
Появление игры,

по мысли Выготского, связано с развитием

аффективной сферы ребенка: у него появляются более или менее устойчивые
переживания, которые не связаны с сиюминутно воспринимаемой ситуацией
(Выготский назвал их обобщенными аффектами). Стремление действовать в
соответствии с желанием, порождает действие с реальными людьми и
предметами, исходя из другой (желаемой) ситуации, т.е. расхождение между
реальным и воображаемым планом – игру.
Такая игра включает в себя разнообразные формы: процессуальную,
режиссерскую, ролевую, образную игру и т.п. Общей особенностью всех этих
вариантов является наличие мнимой ситуации, когда ребенок удерживает
одновременно и реальный, и воображаемый план (игра «понарошку»).
Понятие мнимой ситуации было конкретизировано Д.Б. Элькониным в
игровой роли (Эльконин, 1999). В дальнейшем разработкой представления о
сюжетно-ролевой игре занималась целая плеяда выдающихся ученых
прошлого века (А.В. Запорожец, Л.И. Славина, З.В. Мануйленко, З.М.
Истомина и др.).
Современная российская психология игры продолжает развиваться.
Л.И.

Эльконинова

разрабатывает

концепцию

двухтактной

игры,

включающей вызов и ответ на него (Эльконинова, 2007; Эльконинова, 2014;
Эльконинова 2016). Двухтактная игра представляет собой полную форму
сюжетно-ролевой игры: вызов создает энергию действования, представляет
собой конфликт, проблему, а ответ позволяет разрешить первоначальный
конфликт и снять эмоциональное напряжение. Игровое содержание зависит
от ролевого Вызова (эмоционального материала), аффективность которого
является толчком для начала игры и удерживает ее напряжение. Остальные
игры являются либо недооформленными (например, состоящими только из
Вызова), либо неоформленными (с неясной структурой); могут быть и
промежуточные

варианты.

В

рамках

данного

подхода

проводятся
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исследования. Например, в работе, выполненной под руководством Е.В.
Поливановой, ролевая игра понимается как построение вызова и ответа на
него. На основе такого понимания показано, как дети воспринимают
мультфильмы (Поливанова, Сазонова, Шакарова, 2013).
При этом остается не проясненной взаимосвязь между ролевыми
отношениями и схемой вызова и ответа, что кажется ключевым в понимании
игры, особенно в свете того, что представление о единице игры расширяется
до взаимодействия между ролями: «Единицей игры … является не одна
изолированная роль, а соотношение двух ролей (ролевого действия,
вызывающего ответное, и только в силу этого осмысленное действие)»
(Эльконинова, 2007, с. 10). В традиции российской психологии только
коллективная ролевая игра (распределенная между участниками) может
считаться развивающей. Эльконин Д.Б. в известной монографии прямо
ставит вопрос о ценности индивидуальной игры, полагая, что она «фиксирует
… личную, единственную точку зрения ребенка на предметы и отношения,
фиксирует эгоцентрическую позицию», уводит ребенка от «…реального мира
в замкнутый мир его индивидуальных желаний, ограниченных рамками
узкосемейных отношений» (Эльконин, 1999 с. 329). В иностранной
литературе также встречается такая точка зрения (Rubin, Howe, 1985; Coplan,
Ooia и др., 2015). Например, K. Rubin и N. Howe рассматривая
индивидуальную игру, скорее, с диагностического ракурса, пишут о том, что
социальные игры имеют важное развивающее значение, в то время как
одиночные могут служить маркером неблагополучия ребенка (например,
застенчивости или импульсивности) (Rubin, Howe, 1985). В исследовании M.
Taylor, B.A. Sachet показано, что уровень развития детей с ролевой игрой не
отличается от уровня развития не играющих в ролевую игру детей, однако,
дети с ролевой игрой оказались менее застенчивыми (Taylor, Sachet и др.,
2013).
Интересный взгляд на игру развивает Н.А. Короткова. Прежде всего, она
протестует по поводу разделения игры на «чистые виды», называя сюжетно20

ролевую игру «исключительно педагогической реальностью» (Короткова,
2016, с. 40). Автор подвергает сомнению и ведущий статус сюжетно-ролевой
игры, показывая не меньшее значение других игр, например, режиссерской,
которая «в силу изменения масштаба предметной реализации События,
делает

возможным

репрезентируемого

мира

неограниченное
за

счет

расширение

легкого

горизонтов

достраивания

и

нового

конфигурирования» (там же, с. 37). Здесь Событие понимается как смысловая
единица, находящая свое выражение в разных составляющих: в действии, в
роли/персонаже или в обстановке.
Правомерность

режиссерской

игры,

как

ведущей

деятельности

утверждает и Е.В. Трифонова, основываясь на положении о том, что только
творческая, самодеятельная, игра может носить такой статус (Трифонова,
2016; Трифонова 2006). По мнению автора, ролевая игра сама по себе, без
личного смысла и собственного замысла ребенка, относится к дидактическим
играм и имеет соответствующий развивающий потенциал. Следовательно,
меняется критерий ведущей деятельности – это самостоятельность и
инициативность

(творческость).

Режиссерские

игры

содержат

ряд

особенностей, которые делают ее столь же незаменимой, как ролевые или
игры с правилами.
Е.О. Смирнова подчеркивает, что игровые действия содержат в себе
двойной план – воображаемый с опорой на реальность, в связи с чем можно
выделить несколько вариантов сюжетной игры, каждый из которых
одинаково ценен в развитии ребенка: коллективная ролевая, индивидуальная
ролевая, ролевая игра через игрушку, режиссерская и другие (Смирнова,
Рябкова, 2010). Роль с присущими ей игровыми действиями можно
рассматривать как частный случай мнимой ситуации (в ролевой игре).
Схожей позиции в отношении единицы анализа игры придерживается И.Е.
Берлянд (Берлянд, 1992). Кроме того, развитой формой игры будет не
коллективная сюжетно-ролевая, а игра с правилом – как онтогенетически
самая поздняя. Такой же точки зрения придерживается Г.Г. Кравцов: система
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правил в игре с правилами регулирует действия участников и тоже
представляет

собой

вариант

мнимой

ситуации,

поэтому

может

рассматриваться как единица анализа данной игры (Кравцов, 2007).
Е.Е. Кравцова разделяет две игровые линии – образную и режиссерскую
(сюжетную), которые объединяются в сюжетно-ролевую игру дошкольника
(Кравцова,

1996).

переименование,

Образная

которое

игра

представляет

поддерживается

собой

однотипными

ролевое
игровыми

действиями (например, прыгает и квакает как лягушка, летает и гудит как
самолет), однако, может быть очень устойчивым. Сюжетная игра чаще всего
протекает в форме режиссерской игры (роли – в игрушках) и здесь, напротив,
игра полна событий.
В ряде работ зарубежных авторов игра также рассматривается с точки
зрения наличия мнимой ситуации (pretend play). При этом выделяется
несколько видов игры – игра-драматизация, фантазирование, ролевая игра
(dramatic, fantasy, role и др.). Эти виды игры, как правило, рассматриваются
наряду с другими видами самостоятельной, спонтанной детской активности и
их ценность для детского развития рядоположена с важностью других видов
игры (Hughes, 2006; Смирнова, 2014). В отличие от этого, в российской
психологии и педагогике игре с воображаемой ситуацией и в особенности
сюжетно-ролевой игре придается особое развивающее значение. Именно этот
вид игры получил статус «ведущей деятельности» дошкольника, поскольку в
ней складываются и интенсивно развиваются главные новообразования
дошкольного возраста, относящиеся как к когнитивной, так и к аффективной
сфере.
1.3. Когнитивное и аффективное в игре
Особую роль в понимании значения игры для развития ребенка внесла
когнитивная психология, опирающаяся на работы Жана Пиаже. Известно, что
Пиаже считал символическую игру предшествующей игре с правилом. Он
писал: «По-видимому, образы возникают в результате интериоризации
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имитации. Как мы полагаем, эта гипотеза находит подтверждение в области
символических игр, в частности на ранних стадиях их развития (игры с
воображаемыми ситуациями, обнаруживающие все ступени перехода от
имитирующих символов, передаваемых посредством жестов и действий, до
интериоризированной имитации, т.е. образов» (Пиаже, 2001, с. 133).
Современная

когнитивная

психология

уделяет

игре

значительное

внимание, в основном, опираясь на направление Theory of mind. Смысл этой
теории в том, что один субъект имеет представление о сознании другого
субъекта, т.е. воспринимает его как интенциональное существо – того, кто
обладает намерением. Игра понимается как часть общей способности
(метаспособности) pretend (притворства). Данный подход конкретизируется в
многочисленных исследованиях, расширяющих представление об игре в
мнимой ситуации (например, Karniol, 2016; Nielsen, Dissanayake, 2000;
Frahsek, Mack и др. 2010).
Примером обсуждаемого подхода может стать работа Rachel Karniol
(Karniol, 2016). Автор понимает сюжетно-ролевую (social-interactional) игру
как

трехстадийную

модель,

основанную

на

языке

и

социальном

взаимодействии. Краеугольным камнем модели выступает способность
притворяться (pretend), которая изменяет восприятие (понимание) смысла
высказываний других людей и, в конечном итоге, приводит к преодолению
эгоцентризма. Во-первых, в игре дети обнаруживают, что высказывания
другого не обязательно истинны, поскольку в игре план восприятия
отделяется от воображаемого плана. Во-вторых, в сюжетно-ролевой игре
дети соотносят собственные представления реальности и воображаемого с
представлениями других о реальном и вымышленном мире, создавая на
основе такого сравнения «карты» представлений разных сознаний. Это
позволяет, в том числе, донести до другого свой воображаемый мир, т.е.
обсудить что-то не представленное в восприятии. Автор подчеркивает, что
участие детей в сюжетно-ролевых играх связано с развитием языка и
взаимодействия с другими.
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В качестве частного примера исследований в рамках подхода Theory of
mind может служить работа M. Nielsen, C. Dissanayake (Nielsen, Dissanayake,
2000). Они провели эксперимент с дошкольниками от 3-х до 4,5 лет, целью
которого было изучение корреляций между пониманием ложных убеждений,
игрой и использованием терминов, выражающих психические состояния
(«помнить», «думать», «притворяться» и т.п.). Во время игры фиксировались
проявления определенных действий, относящихся к одной из 6 игровых
категорий (предметное замещение, воображаемая ситуация, одушевление
кукол, распределение ролей, ролевая игра, игровые предложения) и
называние 16 терминов, представляющих психические состояния. Каждому
ребенку также предъявлялось задание на пантомиму и три стандартных
задания на понимание ложных убеждений. Значимые корреляции были
найдены между выполнением заданий на ложные убеждения, предметным
замещением, распределением ролей и пантомимой с воображемым объектом.
Оказалось, что использование терминов, представляющих психические
состояния, положительно коррелирует с пониманием ложных убеждений,
предметным замещением, воображаемой ситуацией и распределением ролей,
но отрицательно коррелирует с демонстрацией пантомимы, с использованием
части тела в качестве объекта (например, пальца в качестве зубной щетки).
Эти результаты показывают, что понимание терминов, обозначающих
психические состояния, и некоторые компоненты игры зависят от
способности к метарепрезентациям. Интересно, что ролевая игра оказалась не
связаной со стандартными тестами данного подхода.
Это не единственное исследование, в котором не обнаруживается связь
между методиками Theory of mind и различными аспектами сюжетной игры.
Например, Taylor Marjorie и Carlson Stephanie в своем исследовании не
обнаружили таких связей в играх трехлетних детей (Taylor, Carlson, 1997).
Возможно, в столь раннем возрасте говорить о метарепрезентации еще рано,
поскольку ролевая игра только появляется.
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E. Wynman, H. Rakoczy, M. Tomasello стремились выяснить, насколько
ребенок в своем игровом поведении ориентирован на договоренность со
взрослым и общий контекст ситуации (рисование или разные сюжеты).
Экспериментальная ситуация включала двух взрослых и одного ребенка и
была построена так, что, в процессе игры один взрослый уходил из комнаты,
а другой договаривался с ребенком о новом использовании предметазаместителя. Когда первый взрослый возвращался и ему сообщали о новой
договоренности, он не следовал ей. Однако в экспериментальной группе он
выражал согласие по поводу нового «назначения» предмета, а затем нарушал
его, а в контрольной – просто продолжал играть по-старому. Исследование
показало, что в экспериментальных ситуациях наблюдается значительно
больше протестных форм поведения у детей, чем в контрольных. Иными
словами, уже трехлетние дети отчетливо осознают различия в использовании
предметов в их реальной и замещающей функции и способны следовать
обговоренным в рамках игры правилам (Wynman, Rakoczy, Tomasello, 2009).
Примером подобных исследований в российской психологии может
служить работа О.К. Репиной, которая показала связь между способностью к
созданию сложного линейного сюжета и выполнением тестов на сериацию и
классификацию Ж. Пиаже (Репина, 2006).
Исследование связи игровой деятельности дошкольников с показателями
познавательного развития, выполненное под руководством Е.О. Смирновой и
А.Н. Вераксы (Смирнова, Веракса и др., 2018) показало наличие двух
корреляционных

плеяд.

Первая

показывает

значимые

связи

между

различными аспектами игры и умением составлять рассказ, в центре второй –
развернутость идеи для партнеров по игре и другие аспекты наблюдения за
игрой. Несмотря на близость этих действий, они оказались не связанны
между собой, из чего авторы делают предположение, что два этих действия
имеют разную психологическую природу и отражают разные стороны
сюжетной игры.
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Несмотря на многочисленность исследований и важные результаты,
полученные в рамках этого направления, когнитивные подходы справедливо
критикуются из-за потери аффективного центра игры. Известно, что
теоретики игры рассматривают аффективную регуляцию, как центральную
функцию игры (в т.ч. Выготский, Sutton-Smith, Fein, Pellegrini), тем не менее,
игра часто понимается как сфера вероятностей, возможностей (игра как
виртуальность) и/или символов, значений (игра как знаково-символическая
деятельность). Sutton-Smith, критикуя такой подход, говорит, что игра – не
просто математические вероятности или знаки, напротив, она скорее, связана
с

недовольством

и

социальным

статусом,

чем

математическими

возможностями («Play is instead preoccupied with grievances and with distortions
and with social status more than it is with mathematical probabilities» (SuttonSmith, 2008, с. 98)). Она служит общекультурной мотивации и больше
обусловлена

удовольствием,

угрозами

и

реальностью,

с

которыми

сталкиваются дети. Ценность игры в том, что в ней древние эмоции
подчиняются рациональным правилам. Автор настаивает на том, что нельзя
определять игру с точки зрения ее репрезентативного содержания, важно
учитывать также культурный и генетический контекст (Sutton-Smith, 2008).
Эмоциональный аспект часто подменяется волевым (произвольность,
саморегуляция, мотив и пр.) или сливается с ним (эмоционально-волевая
сфера). Мотивация неизбежно включает эмоциональную составляющую,
которая, однако, не рассматривается. Так, выбор игровой темы априори
подразумевает, что за ним стоит какое-то личное переживание, которое
опускается при анализе. Предпочтение тем и образов обычно связывается с
когнитивным развитием или стратегиями игрового поведения. Например,
исследование американских психологов Thibodeau Rachel, Gilpin Ansley T. и
др. показывает связь между высоким уровнем когнитивных навыков и
фантастическими, волшебными игровыми темами, в то время как лежащие в
основе драйвы и аффекты не рассматриваются (Thibodeau, Gilpin и др., 2016).
В отечественной психологии такие предпочтения традиционно связываются с
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онтогенетическим развитием, т.е. косвенно тоже с уровнем интеллекта
(Усова, 1976; Смирнова, Рябкова, 2013). И.Л. Кириллов выделяет два разных
игровых стиля – «архитекторы» и «повествователи», которые связываются с
когнитивными стилями, отражающими индивидуальные особенности детей
(Кириллов, 1999).
Одним из немногих авторов, связавшим темы игры с аффективной
сферой, является Greta Fein (Fein, 1989). Она разделяет темы по принципу
близости к опыту ребенка от бытовых до фантастических, посередине
помещаются

необычные

события

(день

рождения,

свадьба,

грабеж,

автокатастрофа и т.п.). При этом различные темы рассматриваются не
столько с позиции качественного разнообразия, сколько с точки зрения
эмоциональной валентности – положительный и негативный полюсы
эмоциональных состояний в игре.
Greta Fein выдвигает положение о том, что игра «понарошку» (pretend) –
символическая система, предназначенная для обслуживания аффективных
процессов. Под символом она понимает любой объект, действие, или
событие, которое служит в качестве средства для обогащения смысла. Автор
рассматривает не отдельную эмоцию, но эмоциональный комплекс, который
содержит представления о том, что сопровождает эмоциональное состояние,
и действия, которые с ним связаны. В таком случае любое эмоциональное
событие достаточной степени интенсивности, обретает возможность быть
запомненным и воспроизведенным в игровых действиях, которые сцеплены
центральным аффектом. Схожих взглядов придерживается W.M. Schafer,
который говорит о том, что игра – не просто ассоциация, но, скорее,
комплексное переживание, в центре которого лежит неопределенное
(вначале) эмоциональное состояние. В процессе игрового развития ребенок
учится дифференцировать собственные переживания и чувства других людей
(Schafer, 1979).
Можно

видеть,

что

данный

подход

во

многом

сходен

с

представлениями Л.С. Выготского, который связывал появление игры с
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развитием аффективной сферы ребенка – появлением «обобщенных
аффектов», т.е. устойчивых переживаний. Стремление действовать в
соответствии с желанием, порождает действие с реальными людьми и
предметами, исходя из другой (желаемой) ситуации, т.е. расхождение между
реальным и воображаемым планом – игру.
Важно подчеркнуть, что осуществление нереализуемых желаний в игре
имеет не компенсаторный характер, но как проживание чего-то субъективно
важного. Это может быть интересная встреча, поход в цирк, отношения в
семье – все то, что вызывает устойчивые чувства ребенка. Важно
подчеркнуть, что без субъективной, эмоциональной включенности игра
невозможна. Это особенно важно в свете понимания эмоциональной основы
игры: в ее основе лежит не травматический опыт, но опыт переживания
достаточной интенсивности (или обобщенный аффект), значимый для
ребенка. Такой же позиции придерживаются и другие авторы. Например,
Harris

спорит

с

приверженцами

той

позиции,

что

игру

создают

неудовлетворенные желания, настаивая на том, что, напротив, игра создает
новые желания и перестраивает эмоциональное отношение (Harris, 2000).
Fein перечисляет исследования, в которых показано, что чрезмерная
эмоциональная напряженность подавляет игру (Hetherington et al. 1979;
Marshall 1961; Marshall & Doshi 1965), высокий уровень тревоги срывает игру
(Erikson 1940; Fineman 1962; Gould 1972; Hartley, Frank, & Goldenson 1952)
(Fein,

1981).

Косвенные

экспериментальные

доказательства

также

подтверждают данную связь аффекта с игрой (Barker, Dembo, & Lewin 1941;
Wade, Bohrer, & Ellis 1973; Rutherford & LaVoie, Note 13) (там же). Whitebread
D., Basilio M. и др. тоже приводят множество данных, показывающих, что
тяжелая социальная ситуация негативно сказывается на развитии игры
(Whitebread, Basilio и др., 2012). Психоаналитическая теория предполагает,
что благодаря игре дети могут справиться с конкретными источниками
напряжения, поэтому различные исследователи искали связи между такими
источниками (например, родительское наказание, агрессия со стороны
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сверстников) и содержанием игры. Экспериментальные исследования
продемонстрировали скромную связь между этими аспектами.
Fein предлагает своеобразную «эмоциональную грамматику» игры,
которая состоит из следующих компонентов: вызова, реакции и итога (an
evocative, a reaction, an outcome). Первый сообщает (напоминает) некоторое
эмоциональное состояние или обстоятельство. Это – вызов, который может
быть разной степени определенности. Партнеры могут отзываться в разном
темпе

относительно

произошедшего

(пропустить,

отреагировать

или

усилить). Например, дети размещаются в лодке и один ребенок вспоминает,
что в прошлый раз здесь был червяк. Другой говорит: «А теперь здесь два
кровососа и паук!», на что первый отвечает: «Да, и это большой паук!». Здесь
явно выделяется что-то яркое, особенное, но пока непонятно, какова степень
угрозы и какой будет реакция. Дети еще находятся в очень широком
смысловом пространстве, допускающем множество возможных реакций.
Одной из важных характеристик эмоциональной грамматики игры
является цикличность вызова. По-видимому, дети повторяют игровые
моменты, чтобы исследовать ситуацию с новыми реакциями и событиями.
Вызов без реакции автор называет неполным циклом. Значение игры
понарошку связано с эмоциональной оценкой ситуации: какие эмоции она
вызывает и как можно реагировать на это. Игра позволяет развивать тонкие
эмоциональные

настройки

в

напряжение

автора

anxieties).

(у

долговременной

памяти,

–

ответ

на

кодирующий

возникающее

Fein

указывает

эмоциональную

эмоциональное
на

компонент

живость

или

возбуждающий аффективный потенциал переживаемой ситуации. Ситуации,
превышающие определенный аффективный уровень, откладываются в виде
эмоционального

опыта.

Новая

ситуация,

напоминающая

пережитый

эмоциональный опыт, порождает напряженные реакции. В некоторых
условиях эти процессы приводят к игре понарошку. При других условиях,
они производят грезы, рассказы, метафоры, психодраму, или разговоры с
психотерапевтом.
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Интересно, что Л.С. Выготский тоже говорил о памяти в связи с игрой.
Игра, которая есть «воображение в действии» (Выготский, 2004, с. 203), в
начале совсем не похожа на воображение: «Сама мнимость в ситуации
…чрезвычайно мнимая. Она есть мнимая ситуация, но она становится
понятной в ее отношении к только что бывшей реальной ситуации, т.е. она
есть

воспоминание

о

чем-то

бывшем.

Игра

больше

напоминает

воспоминание, чем воображение, т.е. она есть скорее воспоминание в
действии, чем новая мнимая ситуация» (там же, с. 221). Лишь постепенно,
говорит Выготский, у ребенка появляется замысел в игре, который и можно
понимать как собственно воображение. Следовательно, игра не просто
является предтечей воображения (игра – развернутая вовне форма
воображения, как мысль – интериоризированное действие). Для того чтобы
игра случилась, у ребенка должна быть в достаточной степени развита память
(что мы и наблюдаем в возрасте 2-3 лет, когда появляются режиссерские
игры), т.е. память – та опора, благодаря которой становится возможным
умственный план действия. Выготский говорит, что для ребенка мыслить –
все равно что вспоминать (Выготский, 1984, с. 344).
Согласно современным нейрокогнитивным представлениям, образ памяти
– довольно неоднозначная категория: она тесно связана с работой
воображения (Картер, 2014; Hassabis, Kumaran и др., 2007). Об этом говорят и
психотерапевты, которые сталкиваются с уверенностью пациентов в том, что
те помнят некоторые события, хотя в действительности эти события
представляют собой фантазию пациента (т.е. воображаемое воспринимается
как вспоминаемое) (Мак-Вильямс, 1998).
L. Vandervert

прослеживает связь между идеями Выготского и

современными нейронауками, и утверждает, что идеи, принципы и выводы
Л.С. Выготского, связанные непосредственно с игрой, по сути, правильные и
содержат сильный интуитивно понятный смысл. Он опирается на понимание
игры, как «тренировки к неожиданному»: игра животных эволюционировала
в сторону человеческой игры, в связи с тем, что мозжечок расширил свою
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способность адаптироваться к неожиданностям путем прогнозирования и
предвидения будущих обстоятельств. Т.е. любая игра, в том числе –
человеческая, а также культура в целом служат одним и тем же общим
адаптивным целям. Интересно, что интенсивное развитие мозжечка в
последние миллионы лет совпало с развитием визуально-пространственной
рабочей

памяти,

что

возможно

было

основано

на

прогрессивном

использовании орудий и в итоге привело к бесконечно неоднозначной работе
памяти и языка. Визуально-пространственная рабочая память и неизменные
образы, которые она предлагает, привели к развитию воображения у
человека: животные стали играть, а человеческая игра привела к генезису
культуры (Vandervert, 2017).
Многие

авторы

рассматривают

воображение

как

альтернативную

функцию мышлению. Так, P. Harris, посвятивший книгу воображению, ставит
эту психическую функцию в центр когнитивного развития, показывая, что
она может служить альтернативой рациональному мышлению на протяжении
всей жизни (Harris, 2000). J.L. Singer и D. Singer тоже говорят о 2-х видах
мышления – логическом и «эмпирическом», причем второе, которое и
связано с игрой, строится ассоциативным путем (Singer, Singer, 2015).
Воображение как альтернативное мышление рассматривается и в работе
Vandervert (2017).
Воображение как эмоциональное мышление (Выготский, 2008), содержит
в себе аффективный и когнитивный аспект, причем эмоции – тот
краеугольный камень, который удерживает и образ памяти, и действия,
связанные с ним. Обобщенный аффект можно понимать, как двойственную
категорию: эмоциональное содержание игры и удовольствие, связанное с его
воспроизведением. Удовольствие может быть обусловлено тем, что
аффективной ситуации сейчас нет или, что она может быть, т.е. в любом
случае

связано

с

возможным

–

потенциальным,

виртуальным

(воображаемым) аффектом. По этой причине невозможно проигрывать
актуальное эмоционально напряженное содержание – для того, чтобы игра
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случилась, необходимо отстраниться от аффекта, необходим хотя бы
минимальный «зазор» между травматическим опытом и актуальным
эмоциональным

состоянием.

В

психоаналитической

литературе

есть

представления об Эго-синтонных и Эго-дистонных состояниях, где первое
представляет собой слияние с собственными чувствами или мыслями
(совпадение Я с аффектом), а второе предполагает отстранение от них,
переживание мыслей или чувств, как части своего Я, к которым можно как-то
относиться (Мак-Вильямс, 1998). Игра возможна только в случае Эгодистонного состояния, поскольку она всегда представляет собой раздвоение
эмоционального плана, а не слияние с ним. Такое раздвоение прямо связано с
саморегуляцией, поскольку регулировать аффект можно только посредством
другого аффекта (бесполезно объяснять пациенту, почему его страх не
рационален).
По словам Выготского, дошкольник – все еще человек действия, его
когнитивные возможности не успевают за эмоциональными: он не может
только фантазировать, ему нужно как-то действенно «запечатлеть» образ
(Выготский, 2004). Обобщенный аффект, который содержит образы
(ассоциации)

и

непосредственное

стремление

действовать

рождают

потребность замещения. Когда Выготский говорит о развитии дошкольника в
игре, то не имеет в виду какие-то отдельные психические процессы.
Воображение (игра) носит здесь всеобъемлющий, определяющий тотальное
развитие характер: выстраивая мнимую ситуацию, ребенок опирается на
намерение, которое, по словам Выготского, «есть память» (Выготский, 2006,
с. 588). Посредством этого ребенок выстраивает способность действовать в
уме, желать нечто абстрактное, относиться к несуществующему, т.е.
воображение приравнивается здесь к тому, что в современной науке
называется «ментальной репрезентацией» (как в Theory of mind).
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1.4. Игрушка как предмет психологического исследования
Игрушка, как предмет детской игры, находится в центре различных
психологических

исследований,

посвященных

различным

этическим

вопросам, а также влиянию игрушки на разные аспекты психического
развития.
Проблемы

и

вопросы,

которым

посвящены

многочисленные

исследования игрушки, можно сформулировать следующим образом:
1) может ли игрушка провоцировать ребенка на определенные формы
неигрового поведения, например на реальную агрессию или заботу;
различает ли ребенок реальную и ролевую (игровую) позицию;
2) как предметно-пространственная среда влияет на характер игры и
какую функцию несет в себе игрушка относительно содержания и качества
игры ребенка.
Ответу на первый вопрос посвящено огромное число исследований. В
литературе

встречаются

работы,

рассматривающие

«вредное»

или

«воспитывающее» влияние игрушки. Чаще всего возникают опасения,
связанные с такими проблемами как агрессивность, сексуальность или
дискриминация, на которые может провоцировать игрушка.
Изучение

агрессивного

поведения

в

связи

с

соответствующими

игрушками, широко представлено в западной литературе. Многочисленные
исследования показывают отсутствие корреляций между «агрессивными»
играми и реальной агрессией детей (Брандль, 2011; Singer, 1994; Hellendoorn,
Harinck, 2003; Retter 2003б; Kline, 2003; Parsons, Howe, 2006; Smith, 1997).
Более того, многие авторы подчеркивают необходимость игр на агрессивные
темы, поскольку в них формируется способность договариваться, и в целом
они положительно сказываются на психическом развитии детей (SuttonSmith, 2009; Singer, Singer, 1990; Kline, 2003; Hart, Tannock, 2013; Jenvey,
2003).
Работы, посвященные исследованиям связи между игрой и сложными
социальными темами, которые может «поддерживать» игрушка (например,
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секс, смерть, различные виды дискриминаций и др.) также показывают ее
отсутствие. В этой связи обычно упоминаются утрированно женственные
куклы (например, Барби) или угрожающие образы из фантастического,
загробного мира (Монстр Хай, всевозможные монстры). Однако обычно в
работах рассматривается не прямое научение асоциальному поведению, но,
скорее, связь игрушки с социально-культурной ситуацией и косвенное
отражение проблем общества, как, например, в работе Sherman, Zurbriggen,
где рассматривается влияние игры с куклой Барби на выбор детьми
возможной будущей профессии (Sherman, Zurbriggen, 2014). Однозначных
доказательств вреда от игр с такими игрушками не обнаружено, более того,
некоторые авторы показывают положительные развивающие аспекты
(Эльконинова, Антонова, 2002; Смирнова, Орлова и др., 2016; MacNevin,
Berman, 2017).
Все эти данные говорят о том, что ребенок различает воображаемую и
реальную ситуацию, причем к этому способны даже маленькие дети. Иными
словами, игрушка не определяет реальное поведение ребенка: он может быть
очень заботливым доктором в игре и активно конфликтовать в реальной
жизни; может все время создавать аварии с машинками и быть очень
послушным; может играть в прекрасную принцессу и быть крайне
неуверенным в своей привлекательности в настоящей жизни. Содержание
игры, которое выбирает ребенок, далеко не всегда связано с его реальным
поведением, поскольку воспитывает ребенка не игрушка, а другой человек.
Игрушка представляет собой средство игровой деятельности, т.е. позволяет
развивать игровую деятельность, а не поведение ребенка (Рябкова, Шеина,
2018): вопреки представлениям некоторых авторов не существует «добрых
игрушек», развивающих доброту, так же как нет «злых», развивающих
агрессию (Абраменкова, 2006).
Вопрос о влиянии предметно-пространственной среды на игровую
активность решается разными исследователями утвердительно. От того, как
структурировано пространство, косвенно зависят ключевые эмоциональные,
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волевые и социальные аспекты развития, например, инициативность или
зависимость от взрослого, взаимодействие или индивидуальная активность,
эмоциональное благополучие или повышенная тревожность детей. Опыт
некоторых образовательных систем (таких, как например, Step by Step,
Монтессори), а также некоторые исследования показывают, что предметнопространственная среда выступает организующим агентом деятельности
ребенка. Различные исследования посвящены изучению того, как игровая
активность детей зависит от организации предметно-пространственной
среды (Shoheta, Kleinb, 2010; Trawick-Smith, Russell, Swaminathan, 2011;
Møller, 2015; Feitelson, Ross 1973; Pintler, 1945; Fein, Robertson, 1974;
Mareschal, Tan, 2008).
В качестве примера можно привести несколько работ. Одна из них –
работа израильских психологов C. Shoheta и P. Kleinb, показавших, что
предметная среда оказывает существенное влияние на взаимодействие детей
раннего возраста: специально организованная посредством сюжетных
игрушек среда стимулирует детей старше 2-х лет к игре и создает условия
для позитивного взаимодействия; дети 1,5-2 лет не готовы к проигрыванию
сюжетов, при этом в организованной среде игрушки приобретают
дополнительную привлекательность, что является причиной конфликтов и
конкуренции из-за игрушек (Shoheta, Kleinb, 2010).
Исследование J. Trawick-Smith, H. Russell, S. Swaminathan, показало, что
игрушки для сюжетной игры способствуют взаимодействию детей, в то
время как материалы, направленные на познавательную деятельность (пазлы,
материалы для рисования, задачи) стимулируют индивидуальные занятия.
(Trawick-Smith, Russell, Swaminathan, 2011).
Интересная работа была проделана Signe Juhl Møller в исследовании,
посвященном влиянию игрушек на игру (Møller, 2015). Результаты
исследования показывают, что игра с сюжетными игрушками открывает
больше возможностей для поддержания диалога между детьми: способности
договариваться, прислушиваться и сотрудничать друг с другом. Автор пишет
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о том, что развитие воображения в игре происходит за счет нарушений
замысла. Møller показывает, что фантазийные игрушки (костюмы, фигурки и
плюшевые медведи) в большей степени способствуют нарушениям игровых
сценариев, чем творческие конструкторы (Лего, деревянные кубики и
железная дорога). Играя с конструкторами, дети придерживаются того
замысла (transgression of play scenarios), который озвучивают в начале игры, и
возражают, если сталкиваются с новыми предложениями других детей. Играя
с

сюжетными

игрушками,

дети

гораздо

чаще

принимают

чужие

предложения, противоречащие изначальному замыслу, легко меняют его и в
целом гораздо разнообразнее обходятся с ним. Лояльность к нарушениям и
противоречиям обусловлена тем, что в центре внимания детей находится
развитие сюжета, что гораздо важнее и интереснее для детей, поэтому они
легко отказываются от первоначального замысла. Таким образом, нарушения
игрового замысла оказываются связанными с уровнем воображения, которое
согласно полученным в этом исследовании результатам примерно в 2 раза
выше в игре с фантазийными игрушками.
Greta Fein ссылается на некоторые работы, которые показывают: если
среда организована определенным образом (например, число кукол
напоминает собственную семью ребенка (Robinson 1946), или куклы и
материалы соответствуют домашнему укладу (Pintler 1945), или материалы
реалистичны, то создание мнимой ситуации облегчается (Elder & Pederson
1978; Fein 1975b; Golomb 1977; Jeffree & McConkey 1976; Watson & Fischer
1977; Fein & Robertson, Note 8; Fields, Note 12) (Fein, 1981).
Опираясь на данные работы, можно говорить о том, что организация
пространства важна для поддержки игры: от того, каким образом
расположены игрушки, какую активность они поддерживают, зависит
поведение детей и различные аспекты их игры.
Игрушка, как потенциал развития игровой деятельности, активно
исследуется и результаты этих исследований широко представлены в
литературе (Смирнова, 2016; Абдулаева, Смирнова, 2011; Эльконинова,
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Антонова, 2002; Короткова, Кириллов, 1997; Доронов, 2012; Нельсон, 2011;
Рябкова, Шеина, 2018; Berg, 2003а; Berg, 2003б; Rubin, Howe, 1985; WegenerSpohring G., 2003; Retter, 2003б; Møller, 2015; Gulden, 2016; Cherney, KellyVance и др., 2003; Selander S., 2003). Вместе с тем, до сих пор нет общего
представления о том, какую функцию выполняет игрушка в детской игре и
тем более — что считать «хорошей» игрушкой: взгляды исследователей
часто противоречат друг другу. Основной вопрос в этой связи: можно ли
говорить о развивающем потенциале игрушки, и если – да, то каким образом
он реализуется?
Flemming

Mouritsen

утверждает,

что

промышленная

игрушка

удовлетворяет потребности не только ребенка, но и взрослого (Mouritsen,
2003). Огромное количество игрушек, какое сегодня можно найти в любой
детской, отражает выбор взрослого, реализующего свои нужды (например,
потребность чем-то занять детей, научить их читать и т.п.). Для ребенка
игрушка часто выступает опосредствующим звеном в коммуникации – она
позволяет войти в группу сверстников, заниматься общим делом или иметь
общие интересы, быть в одном смысловом поле с другими детьми. Игрушки
презентуют окружающий мир ребенка – отражают в символической форме
представления взрослых, следовательно, они нужны детям.
Некоторые работы посвящены роли конкретных игрушек в создании
замысла и в организации игровых действий. Например, Lars-Erik Berg
говорит, что Барби содержит представления о женской (гендерной)
идентичности, поэтому она включается в игру с переодеванием, модой и
многими другими темами, но не используется в качестве объекта заботы
(Berg, 2003б). В то же время Л.И. Эльконинова и М.В. Антонова отмечают
возрастные различия в предпочтениях тем с Барби и обычными куклами: до 5
лет содержание игр почти совпадает и касается семейных (детскородительских) отношений, зато после 5 лет игра с Барби содержит темы
перехода в новые отношения (свадьба, свидание и т.п.) (Эльконинова,
Антонова, 2002). Авторы пишут, что в их наблюдениях число тем с Барби
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было в 2 раза больше, чем с обычными куклами. Это объясняется тем, что
Барби наталкивает ребенка на разыгрывание более разнообразных игровых
тем.
Lars-Erik Berg ставит вопрос о том, каким образом игрушка может
приглашать к активности и к самовыражению и отвечает на него на примере
«Лего» (Berg, 2003а). Казалось бы, следуя принципам активности и
субъектности, Лего – плохая игрушка, поскольку представляет собой штамп,
однако, эта игрушка обладает одним важным свойством, делающим ее такой
желанной для детей – богатыми возможностями комбинирования. Благодаря
этому свойству, Лего дает пространство для богатой умственной и
физической

активности

(т.е.

соответствует

принципу

активности).

Субъектность тоже поддерживается Лего, поскольку наборы содержат
различные фигурки и элементы, представляющие собой своего рода
Гештальты (или Архетипы) – добрую и злую, грустную и веселую, сильную
фигуры и т.д. По мнению автора, это настолько важные культурные
Гештальты,

что

наличие

их

в

игрушке

автоматически

делает

ее

поддерживающей субъектность ребенка. При этом в Лего есть не только
известный заранее «план», но и много неожиданного, удивляющего ребенка.
Gulden посвятил свое исследование тому, как тема игрушки влияет на
создание игрового сюжета (Gulden, 2016). Он рассматривает игрушку как
игровой концепт, который может включать в себя всевозможные массмедиа
(мультфильмы, фильмы, игры и т.д.). Игровая тема понимается как сюжет, в
котором ребенок играет или контекст, в котором игрушка создана и
представлена. Игрушки, созданные по мотивам известных медиа тем Гулден
называет игрушками-трансмедиа. Под такие игрушки создаются по мотивам
историй, которые представлены в мультфильмах, книгах и т.д. Эти истории
заменяют собой рекламу – можно сказать, что в них отражается эволюция
рекламы. Создавая такую игрушку, производитель преследует сразу
несколько коммерческих целей, при этом потребителю остаются лишь
однотипные образы и ассоциации, которые лишают людей способности
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думать самостоятельно. Наблюдение за игрой детей с игрушками-трансмедиа
показало, что дети следовали темам, соответствующим историям этих
игрушек, не создавая собственных игровых тем. Он отмечает, что игрушкитрансмедиа представляют собой как бы униформу, которая сокращает
количество и разнообразие игровых действий, снижая культурные различия.
Gulden делает вывод, что игрушки, не связанные с массмедиа, могут
стимулировать самостоятельное создание темы игры, поддерживать личный
опыт ребенка и, соответственно, богатую игру.
Н.А. Короткова посвящает много работ развитию сюжетосложения,
которое понимается как развертывание событий. Предметный материал
может служить стимулом перехода (ассоциативного или осознанного) к
следующему Событию, причем если в раннем возрасте предмет выступает
опорой игрового действия, то в дошкольном – становится средством
реализации

замысленного

рассказа

(Короткова,

2016).

Момент

возникновения игрового действия опускается – в поле внимания автора
находится, скорее, разворачивание уже замысленного, уже случившегося
замещения, чем момент перехода реального действия в условное. Вместе с
тем подчеркивается важность предмета, как источника замысла.
Есть данные, что старшие дети могут использовать игрушку по-своему –
в соответствии со своим замыслом, а не с темой игрушки (например, Rubin,
Howe, 1985). Маленькие дети тоже не всегда используют игрушку в
соответствии с ее темой, поэтому на первый план выступает не образ
игрушки сам по себе, а то знание, тот контекст, которым владеет ребенок.
Например, маленькие дети играют с Барби и куклами Монстр Хай как с
обычными пупсами или куклами — они реализуют тот замысел, который,
пробуждает в них «кукла», а не «Барби», реализуя то аффективное
содержание, которое близко им. Чем старше ребенок и чем больше он знаком
с контекстом игрушки, тем скорее он реализует ее тему, тем больше его
воображение опирается на это понимание и тем труднее «преодолеть» эти
знания и использовать игрушку как-то иначе. Взрослые люди вряд ли будут
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использовать Барби в качестве куклы-мамы, если дополнительный пупс
отсутствует в наборе, в то время как маленькие дети легко используют Барби
как маму и ищут ей ребенка. Взрослый владеет гораздо большим контекстом
и использует те смыслы, которые легко «читаются» в Барби, в то время как
маленькие дети не владеют этими смыслами и используют свои. Работа
Смирновой Е.О. и др. показывает, что дошкольники развивают знакомые им
бытовые сюжеты в игре с куклами Монстр Хай, в то время как младшие
школьницы чаще отражают сюжеты знакомого мультсериала (Смирнова,
Орлова и др., 2016).
Дифференциация игрушек по возрасту, полу и соответствующим
действиям развивается постепенно. Благодаря такой работе мышления
ребенка, игра разворачивается не на логическом основании, а следуя
эмоционально значимым для ребенка ассоциациям. В качестве исследования,
подтверждающего это положение, можно привести работу D. Mareschal и
S.H. Tan, которые выбрали предметы оперирования для своего эксперимента
— машинки-жучки (жучки на колесах). Эти игрушки необычны тем, что
могут выступать и в качестве образной игрушки (персонажа), и в качестве
машинки. Авторы хотели выяснить, как формируется категоризация в раннем
возрасте. Полученные результаты показывают, что дети 18 месяцев
используют

те

стратегии

категоризации,

которые

предлагались

и

поддерживались взрослыми, т.е. играют с игрушкой соответственно своему
знанию о ней (Mareschal, Tan, 2008).
Torben H. Rassmussen отмечает схожесть в понимании игрушки между
известными исследователями Бойтендайком и Пиаже. Пиаже пишет о том,
что форма игрушки содержит некоторый образ (гештальт), который похож
еще на что-то, и следовательно, содержит возможность преобразования.
Например, лопата похожа на оружие и может так использоваться в игре, а
ведерко – на шлем и пр. Бойтендайк также описывает игрушки, как объекты,
с

которыми

играют,

потому

что

они

имеют

воздействующую

(неоднозначную/многозначную) внешность. Объекты не только то, что они
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есть.

Они

появляются

как

«образы»

(images),

с

присущими

им

возможностями. Появление как образ значит, что объект «имеет» динамику,
виртуальный гештальт, и поэтому каждый объект кажется большим, что он
есть. Мы играем только с объектами, которые имеют воздействующую
внешность.

Следовательно,

объекты

должны

иметь

определенные

характеристики, чтобы с ними играли и воспринимали их как игрушки
(Rassmussen, 2003б).
Несмотря на схожесть взглядов на игрушку с Пиаже, Rassmussen спорит с
ним, отмечая, что он недостаточно понимает сам игровой процесс, рассуждая
в рациональной парадигме. Пиаже видит объект (игрушку) и субъект
(играющего) разделенными, а решающий критерий отличия игры от не игры
‒ объективность и истина: по Пиаже игра не изображает реальность
объективно, а трансформирует или «деформирует» ее на свой манер. Однако
игра создает собственный виртуальный мир ‒ это виртуализация известного,
создание чего-то нового (того, чего нет), а ключевое качество применительно
к игрушке – виртуальность. В отличие от орудий с закрепленной,
статической формой, задача игрушки – виртуализация мира, создание новых
форм. Игрушки нельзя определить просто как копии вещей взрослого мира.
Благодаря «виртуальным очкам», дети открывают огромные возможности
игрушек, их способность стать чем-нибудь еще.
Ссылаясь на Бойтендайка и Новалиса, он называет мяч образом или
символом

игры,

и

повторяет

слова

последнего,

что

игра

есть

экспериментирование с шансом. В этом смысле, не только человек играет с
мячом, но и мяч играет с человеком. Мяч приглашает человека в сферу
игровых образов, которые представляют собой возможности, потенциал
будущих

(возможных)

действий.

Сфера

воображения

кардинально

отличается от сферы восприятия, как возможность от наличия и будущее от
настоящего.

Следовательно,

предметы,

которые

обладают

«игровым

характером», стимулируют детей к игровому поведению (Rassmussen, 2003а).
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В этом свете интересны полифункциональные материалы – одни из
самых широко применяемых и давно известных игровых материалов. К ним
относятся как любые природные материалы, не имеющие культурной
функции, так и любые игрушки и культурные предметы, не предназначенные
для сюжетной игры. Например, конструктор, пирамидка, стул, ткани,
коробки, ленты обладают неоднозначной функцией – их культурное
назначение допускает много степеней свободы. Все эти предметы не
являются сюжетными игрушками, следовательно, открыты для детских
проекций. Они допускают множество способов «толкования», что делает их
стимулирующими воображение, дает опору инициативе и активности
ребенка.
Ценность

полифункциональных

материалов

для

игры

отмечалась

многими психологами и педагогами. В замечательной статье Стэнли Холла
«История кучи песка» («The story of the sand pile»), изданной в конце 19-го
века, рассказывается о развитии игры мальчишеским сообществом в течение
нескольких лет. В этой игре дети создавали мир со сложной системой
отношений

и

правил,

касающихся

административного

управления,

положения людей, финансов и т.д. Создание мира происходило буквально
руками – дети все делали сами из подручных материалов (например, кукол –
из дерева, а затем раскрашивали). В этих играх дети использовали знания,
полученные в школе. Подытоживая свои наблюдения, Холл пишет о том, как
важно, что вся эта «идеальная ситуация» создана самостоятельно детскими
руками. Он подчеркивает ценность игры: «Как мальчики оживляют
воображение для реализации своих представлений о взрослой жизни, так и
взрослые лучше всего стимулируются к большим усилиям, стремясь
реализовать высшие человеческие идеалы» (Hall, 1897, с. 19-20).
Л.С. Тезавровская еще в 1916 г. писала о необходимости использования
бросового материала в качестве игровых средств, показывая его богатые
возможности для развития (Тезавровская, 1916). А.П. Усова, характеризуя
использования

различного

материала

детьми,

пишет,

что

старшие
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дошкольники часто сами создают себе игрушки в соответствии со своим
замыслом: «Самое широкое использование получает маленький коврик, он
употребляется как крыша дома, как одеяло, скатерть, для завертывания кукол
и т. д.» (Усова, 1976). Уместно вспомнить и знаменитую лекцию Л.С.
Выготского об игре, который показывал ее значение на примере предметного
замещения лошадки палочкой (Выготский, 2004). О.М. Дьяченко, изучая
воображение, тоже опиралась на открытые материалы (Дьяченко, 1996). Она
разработала

систему

игровых

занятий,

способствующих

развитию

воображения, при этом основой для них выступала сюжетно-ролевая игра и
придумывание историй, а предметной опорой – полифункциональные
материалы, созданные специально для формирования определенных «связок»
в придумывании. Многие авторы отмечают, что полифункциональные
материалы увеличивают игровое разнообразие у старших дошкольников и
способствуют более высокому уровню воображения (Trawick-Smith, Russell,
Swaminathan, 2011; Fein, 1981; Singer, 1994; Brown, Patte, 2012).
На этом положении построен один из набирающих популярность в
Европе и США проектов по созданию игрового пространства – Play Pod.
Смысл этого движения в том, что детям предоставляется время и
полифункциональные материалы для игры, с которыми они могут играть, как
хотят. Взрослые не вмешиваются, поскольку это исключительно детское
пространство. Многие педагоги отмечают положительное влияние проекта на
академическую успеваемость: дети на уроках становятся спокойнее,
внимательнее и лучше справляются с заданиями (Котляр, Соколова, Шеина,
2016; Смирнова, Соколова, 2016).
В этой связи обращает на себя внимание расхождение между
результатами научных исследований, касающимися предметного замещения
и инициативной самостоятельной активности в открытой среде и реального
положения

вещей

в

детских

садах.

Несмотря

на

многочисленные

свидетельства значимости открытых материалов, в группах ДОУ они
отсутствуют.
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***
Таким образом, игрушка с одной стороны может стимулировать и
поддерживать определенные темы игры, а с другой – ограничивает
воображение ребенка и делает игру стереотипной. Это «противоречие»
хорошо иллюстрирует важное положение: игрушка содержит игровой
потенциал, однако, его реализация зависит от играющего, который может
игнорировать культурно заданные представления, сопротивляться их
сценариям и создавать собственный взгляд на предмет, свое толкование и
использование.
Некоторые авторы подчеркивают сложность взаимодействия ребенка и
игрушки. Anthony Pellegrini и Jones Ithel говорят о том, что игрушка и
ребенок оказывают влияние друг на друга и что нельзя говорить о ценности
игрушки, которая влияет сама по себе безотносительно индивидуальности
ребенка (его возраста, пола, темперамента и т.д.) (Pellegrini, Jones, 1994).
Андерс Нельсон показал, что образ игрушки и ее физические возможности
(устойчивость, возможность вложить предмет в руку и т.п.) обусловливают
игровые действия детей. Он пишет: «Игрушки обладают определенными
способностями, властью и даже авторитетом. В каком-то смысле можно
сказать, что гендерные различия и тематика, вложенные в игрушки,
определяют, какой будет игра. Важно подчеркнуть, что не только ребенок
играет с игрушкой, но и игрушка (с ее социальными и культурными
характеристиками) также играет с ребенком» (Нельсон, 2011, с. 97). В то же
время, автор показывает, как дети преодолевают ограничения игрушек в
соответствии с игровыми желаниями: надевают неустойчивой кукле ботинки
на ноги, благодаря которым она может стоять, шлем, который закрывают
женственное лицо и т.п. Дети «не пассивно ассимилируют все, что вложено
разработчиками в игрушки, но расширяют ее возможности для реализации
собственного замысла» (там же, с. 100). Знание контекста игрушки (т.е.
сюжетов и тем, с которыми она более всего связана) определяет игровое
поведение ребенка – делает предсказуемыми сюжетные ходы, роли и даже
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взаимодействие детей. В то же время ребенок может найти возможность
сыграть по-своему, несмотря на неподходящий материал.
В «Психологии искусства» Л.С. Выготский пишет: «…в художественном
произведении

всегда

заложено

некоторое

противоречие,

некоторое

внутреннее несоответствие между материалом и формой. … И чем
непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто
оказывается он для автора более пригодным…» (Выготский, 2008, с. 172).
Произведение искусства одновременно является моделью двух объектов –
явления действительности и личности автора (Лотман, 1994). Эта мысль в
полной мере относится к игре. В игре дошкольник воссоздает не
объективную окружающую действительность, но прежде всего свое
восприятие этой действительности, что сближает игру с художественным
произведением. Создание игры – акт творческого преобразования, форма
художественного моделирования. Игру можно понимать как преодоление
«власти» предметной ситуации личным переживанием.
Если понимать игру, как воссоздание аффективно заряженного комплекса
(представления) в условных обстоятельствах, предмет, способный «вызвать»
такое переживание, будет выступать в качестве достаточно хорошего
игрового средства. В таком случае, промышленная игрушка, с которой
ребенок не играет, не выполняет своей функции, в то время как случайный
предмет, включенный в игру, является игрушкой в полном смысле этого
слова.
1.5. Постановка проблемы и задачи исследования
Известно, что дошкольный возраст является периодом становления
внутреннего

мира

ребенка,

формированием

личностных

механизмов

поведения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже и др.).
Именно с 3 до 7 лет возникают воображение, первичные этические
инстанции, образное мышление, осознание своих переживаний, самооценка и
др. В периодизации Э. Эриксона это период «возрастающей инициативы»
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(Эриксон, 1996). На протяжении дошкольного возраста интеллектуальная и
аффективная составляющие личности и деятельности ребенка изменяются от
связанности

внешним

воспринимаемым

полем

к

относительной

независимости от него, к внутреннему целеполаганию и соподчинению
мотивов. Появляются собственные замыслы, объединяющие представления о
возможных действиях и устойчивые желания их осуществить.
Пространством перехода от ситуативной связанности к инициативности и
независимости является игра с воображаемой ситуацией, в которой ребенок
начинает действовать «не от вещи, а от мысли» (Выготский, 2004, с. 212),
когда ребенок вкладывает в реальные предметы свои смыслы и значения.
Появление игровых замещений можно рассматривать как исходный пункт
для становления внутреннего мира ребенка. В то же время для
возникновения замысла необходима «вещь», т.е. предмет, который является
опорой для становящейся мысли. Действовать в идеальном плане, без
реальных предметов, дошкольник еще не может, поскольку внутренний план
действия только складывается. Можно полагать, что свойства предмета
могут определенным образом влиять на характер и легкость возникновения
замысла.
Традиционным предметом для детской игры являются игрушки.
Взаимодействуя

с

игрушкой,

ребенок

воссоздает

и

удерживает

эмоциональный комплекс, или обобщенный аффект (Л.С. Выготский, G.
Fein), который возникает как ассоциация (индивидуальный образ) с
игрушкой. Особенности игры обусловлены отношением индивидуальности
ребенка, включая пол, возраст, опыт и пр., к потенциалу предмета (Pellegrini,
Jones, 1994; Нельсон, 2011, и др.). Игрушки различаются по своим
возможностям, поэтому дети инициируют разное содержание с ними.
Например, некоторые больше связаны с организацией игры, другие – с
взаимодействием детей.
Наиболее ярко игровой замысел реализуется в игровой роли (ролевом
замещении). В российской психологии именно сюжетно-ролевая игра
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получила статус ведущей деятельности дошкольника (Д.Б. Эльконин и др.).
Развивающее значение ролевой игры многократно показано в исследованиях
отечественных психологов (Эльконин, 1999, и др.). Можно предположить,
что игровые материалы влияют на принятие роли, обусловливая появление и
развитие ролевых замещений. Вопрос о том, меняется ли характер роли (ее
образ и связанные с ним действия) в зависимости от вида игрушек остается
открытым: воздействие различных игрушек на принятие и реализацию
игровой роли остается неизученным. Между тем вопрос об игровом
потенциале материалов является чрезвычайно важным, поскольку связан с
появлением инициативности и самостоятельности ребенка. Изучение
характера возникновения и реализации игровых ролей в игре дошкольников с
разными материалами и составляет основную цель нашей работы.
Несмотря на растущий интерес к изучению игрушки и игровой среды,
многочисленные исследования частичны, не систематизированы. Как
правило, они посвящены отдельным видам игрушек и отражают частные или,
напротив, слишком общие связи между игрой и предметным материалом
игры. Классификации игрушек строятся на случайных основаниях –
«гендерном», «функциональном», «социальном» и т.п. Кроме того, не
рассматривается сам процесс зарождения и развития роли в конкретной игре
и значение игрушки в этом процессе. Поэтому трудно соотнести влияние
различных видов игрушек на становление игрового замысла.
Настоящее

исследование

имеет

следующие

отличительные

характеристики:
1. Оно построено на основании классификации сюжетных игрушек,
предложенной Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, и основанной на функции
тех или иных игрушек в сюжетной игре (игрушки-персонажи, предметы
оперирования, маркеры пространства). Маркеры роли, которые у авторов
включены в вид «игрушки-персонажи», в данном исследовании выделены в
особую группу, что разъясняется во второй главе диссертации. Кроме того, в
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классификацию добавлены полифункциональные материалы. Игра детей
организована в соответствии с этими видами: испытуемые были поделены на
5 групп детей, каждая из которых играла в среде, наполненной определенным
видом игрушек и полифункциональными материалами.
2.

Исследование

нацелено

на

изучение

только

ролевой

игры,

анализируются те варианты игры, где присутствует переименование себя
(ролевое замещение). Выбор данного вида игры основан, с одной стороны, на
представлении о ее особом значении для развития дошкольника, а с другой –
на ее редукции у современных детей (Е.О. Смирнова, О.В. Гударева, Е.Е.
Кравцова, Е.А. Бугрименко, Л.И. Эльконинова и др.).
3.

Предметом

исследования

выступала

самостоятельная

игра

дошкольников с минимальным вмешательством взрослого, что позволило
выявить содержание актуальных для детей ролевых образов и способ их
реализации в зависимости от игрового материала.
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Глава 2. Теоретические предпосылки и методика
экспериментального исследования
2.1. Анализ ролевого замещения
Характер игровой роли в концепции Д.Б. Эльконина выступает основным
показателем уровня развития игровой деятельности, при этом роль
рассматривается целостно, как единство аффективно-мотивационной и
операционально-технической стороны деятельности (Эльконин, 1999).
Наблюдения и анализ литературы показывают, что, принимая на себя
роль, дети называют себя новым именем (переименовывают себя). Однако
момент возникновения этого имени специально не изучался. Наблюдения
показывают, что дети редко начинают играть после называния роли –
переименование может произойти в любой момент игры. Кроме того, дети
любят менять свою внешность: разукрашивать лицо специальным гримом,
надевать специальные атрибуты или взрослую одежду, создавать игровые
костюмы. Несмотря на то, что этот феномен широко известен и упоминается
в литературе, специально он не изучался. Наконец, принятие роли
сопровождается игровыми действиями, которые в дошкольном возрасте
осуществляются в предметном плане, лишь постепенно обретая абсолютно
условный – словесный, жестовый – характер. Предметность игровых
действий связана с тем, что дошкольник еще нуждается в конкретных опорах
для своего воображения и не может действовать лишь в умственном плане
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и многие другие). Игровые
действия понимаются авторами по-разному, единого научного мнения о том,
как определить игровое действие, нет.
Эти наблюдения подвели к представлению о том, что игровую роль
можно рассматривать как трехсоставной процесс, включающий имя роли
(переименование), действия от имени роли и изменение облика (ряженье).
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2.1.1. Ролевое переименование
Переименование, т.е. называние себя другим именем является главным
признаком осознанного принятия роли, соответственно, в данной работе оно
выступает основным критерием наличия игровой роли. Вместе с тем, имя
(название роли) не совпадает с понятием роли и не исчерпывает ролевой
образ. В детских играх часто встречаются смешанные, «комбинированные»
роли, такие как «мама-лошадка», «дочка-принцесса», «король-воин» или еще
более сложные, например, «фея-дочка-сестра». Такая множественность роли
требует от ребенка значительных усилий по удержанию разных направлений
игры, ведь игровые действия, свойственные фее не совпадают с ролевыми
действиями дочки, а поведение отличается от сестринского. Следовательно,
для реализации этих образов нужно, с одной стороны, использовать
различные по характеру действия, а с другой – объединять их, удерживая
смысловой контекст игры.
Можно предположить, что чем более сложную игру создает ребенок, тем
более множественным по составу ролей будет образ. Это может быть
обусловлено разными игровыми задачами. Например, девочка объединяет 2
разные роли в рамках одного сюжета, поскольку хочет играть вместе с
другой девочкой, у которой другие игровые интересы. Она создает
причинно-следственную связь между ролями феи и дочки: мама укладывает
дочку спать, а во сне к дочке прилетают феи, в результате чего она тоже
становится феей, только не знает об этом, когда просыпается. Поэтому во сне
она ведет себя не так, как в бодрствующем состоянии (во сне она – Фея, а в
жизни – Дочка) (Рябкова, 2016). Две эти роли не противоречат друг другу, а
дополняют друг друга, делая игру куда более сложной, чем если бы была
только роль дочки или только феи. Однако причина их возникновения лежит
в конфликтной ситуации: девочки никак не могли договориться, во что
играть, поэтому одна из них придумала причинно-следственное обоснование
сосуществования таких разных ролей в рамках одной игры.
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В другом случае одна роль может сменить другую или даже несколько
ролей, что обусловлено развитием игрового образа. Например, играя в
заботливых бабушек, девочки обнаруживают красивые ткани и ленты и
начинают

наряжаться.

посредством

которых

Переодевание
девочки

приводит

пытаются

к

удержать

новым

образам,

предшествующее

содержание игры (заботы о малышах) и связать с его новым «прекрасным»
обликом: сначала появляется роль «молодые», а затем и «родители». В этом
примере роль нельзя считать потерянной, ведь ее содержание (заботы о
малышах) сохранилось в последующей игре. При этом новое содержание
(красоты) тоже сохранилось, органично соединившись с мотивом заботы
посредством нового подходящего образа. Безусловно, ролевой образ
изменился,

точнее,

заменился

на

новый.

Это

пример

творческого

приспособления к текущей ситуации.
Еще одним фактором множества звучащих ролевых идей в одной игре
является поиск наиболее точной, подходящей для игры роли. В таком случае
дети в процессе игры называют себя то одним ролевым именем, то другим,
реализуя, тем не менее, общее игровое содержание. Например, мальчики
называют себя то «рыцарями», то «воинами», то «супергероями», играя в
какое-то сражение или девочка, реализуя роль «ребенка», называет себя то
«козленком», то «теленком». Эти образы звучат не последовательно, а
попеременно. Играя, дети как бы перебирают возможные варианты – те, что
позволяют воплотить желаемое содержание. Иногда можно слышать, как они
«путаются» в процессе игры, называя себя то «старшей сестрой», то
«мамой»; то «младшей сестрой», то «дочкой». Такое переименование нельзя
считать потерей роли, поскольку содержание роли сохраняется – в центре
интересов ребенка стоит «главенство» или «подчиненность» позиции,
которые позволяют обобщать разные образы в рамках одной роли.
В нашем исследовании фиксировались все озвученные ребенком
переименования,

дальнейший

анализ

которых

происходил

по

двум
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направлениям: первое касалось количества имен и их связи с действенной
стороной игры, а второе – с точки зрения содержания роли.
В течение времени наблюдения некоторые дети переименовывали себя
больше одного раза. В целях упрощения оперирования данными, образы
были обобщены:
1) однокоренные слова («мама» и «мамочка»),
2) синонимы («доктор» и «врач»),
3)синонимы-существительные с разными определениями («солнечная
королева» и «лунная королева»).
Количество ролевых образов было преобразовано в ранговую шкалу:
0 баллов – нет ролевого переименования.
1 балл – 1 роль.
2 балла – 2-3 роли.
3 балла – 4 и больше ролей.
Параметр «количество ролей» был использован в корреляционном
анализе, направленном на изучение его связи с другими параметрами
наблюдения. С количеством образов были созданы таблицы сопряженности,
где изучалась частота случаев в той или иной предметной среде. Значимость
различий между возрастными группами и детьми из разных предметных сред
считалась с помощью z-критерия.
Ролевое

переименование,

возникшее

в

процессе

игры,

может

поддерживаться действиями, т.е. ориентировать ребенка на какую-нибудь
активность. Это может быть продуктивная деятельность (например,
конструирование),

внеситуативно-личностное

общение

(например,

обсуждение мультфильмов) и т.п. Все эти формы могут быть прямо или
косвенно связаны с ролевым поведением, однако, в рамках данного
исследования рассматриваются только те, что прямо связаны с ролевой
позицией – изменение облика (ряженье) и ролевые действия.
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2.1.2. Изменение внешнего облика (ряженье)
Ряженье – это любое изменение облика, связанное с ролевым образом.
Оно представляет собой организующее роль действие – это, своего рода,
опредмеченный образ, вещественное подтверждение нового имени (роли).
Ряженье может приводит к появлению образа или, напротив, быть
результатом принятой ролевой позиции.
В нашем исследовании ряженье отделено от игрового действия,
поэтому всевозможные игрушки-орудия не рассматриваются в качестве опор
новой внешности. Например, изменение облика с помощью медицинского
халата, шапочки и маски относится к ряженью. Использование шприца,
градусника или бутылочки с лекарством – нет (они рассматриваются как
опоры для действий).
Изменение облика может быть более или менее основательным.
Некоторые дети только обозначают свою позицию какой-то деталью,
например, бусами, лентой, резинками, прищепками и другими небольшими
предметами. Так, мальчики играют в Войнушку и просят прикрепить им
«значки» из фольги на грудь. Такой способ ряженья можно называть
«обозначением».
Другой способ ряженья заключается в тщательном изготовлении
костюма и облачении в него. Чаще всего используется одежда, ткани и
любые другие предметы. Например, девочки играют в Принцесс – 15 минут
создают себе платья с бантами и фатой. Такой способ ряженья назовем
«переодеванием».
Случаи конструирования одежды (например, только юбка или только
фата) и переодевания (например, только рубашка) отнесены к способу
«переодевание».
В случае, если ребенок никак не изменял свой облик, по этому
параметру он получал 0 баллов.
Таким образом, для оценки ряженья использовалась ранговая шкала:
0 баллов – ребенок не меняет внешность.
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1 балл – ребенок изменяет внешность, только обозначая роль
посредством аксессуаров, отдельных элементов.
2 балла – ребенок изменяет внешность, надевая или создавая себе
одежду, костюм.
Параметр

«изменение

внешнего

облика»

был

включен

в

корреляционный анализ и оценивается в отношении значимости процентных
различий.
2.1.3. Игровые действия
Игровые действия являются традиционным предметом анализа игровой
деятельности ребенка (Эльконин, 1999; Леонтьев, 1996 и мн. др.). При этом
общего понимания в оценке игровых действий не существует.
Развитие игрового действия движется к постепенному сворачиванию,
переходу в умственный план, что приводит к появлению фантазирования, где
все действия протекают в умственном плане (Михайленко, Короткова, 2000;
Кравцова, 1996). Другой тенденцией развития игрового действия является
постепенное нарастание причинно-следственных связей в игре. Эти
особенности значительно усложняют задачу анализа именно ролевой игры
(не игры-фантазирования, драматизации или режиссерской игры), которую
отличает развернутая действенная позиция ребенка с присущей ей
спонтанностью, пробой, импровизацией, не всегда связанных с логической
последовательностью действий.
Основываясь на своих наблюдениях и на анализе литературы, мы
постарались объединить выделенные аспекты игровых действий и создать
последовательную картину их развития, в которой отражается усложнение
игрового действия:
1. Отсутствие игровых действий.
2. Показательные игровые действия – ребенок демонстрирует, как бы
представляет роль для другого, но не играет ее, например, надевает
«медвежьи ушки»: «Смотри, я – медведь» - рычит как медведь или
54

накидывает длинную ткань-фату: «О, я как будто невеста» - прохаживается в
фате. Это разовые акты, которые явно носят характер эгоцентрической речи
и демонстрации, в основе которой может быть желание поделиться
интересной идеей с партнерами по игре.
3. Фрагментарные игровые действия – обрывочные действия, которые
не складываются в цепочку, например, «пьет» из стаканчика, танцует в роли
принцессы или скачет как лошадка. В отличие от показательных действий
эти – никому не демонстрируются и обязательно повторяются.
4. Цепочка игровых действий: действия в рамках одной роли или
одной игровой темы, следующие одно за другим, например, сделал
молочный коктейль – попил, уложил детей спать – напоил их молочным
коктейлем – снова уложил их спать.
5. Причинно-следственный

эпизод

предполагает

логическое

основание для связки действий. Например, мальчики играют, будто у них в
коробке – окоп, куда они прыгают на лошадях, чтобы из этого укрытия
бомбить врага. Этот эпизод занимает не больше 2-х минут вместе с
обсуждением и игрой, не развивается в других событиях и не проистекает из
какого-то определенного события – он как бы «висит в воздухе». Своей
оборванностью такие эпизоды похожи на фрагментарные действия, однако, в
отличие от последних представляют собой сюжет.
6. Разветвленный сюжет обусловлен независимыми сюжетными или
ролевыми

линиями,

когда

каждая

роль

реализуется

относительно

независимо, существует не только благодаря другой роли, но обязательно
предполагает другую роль. Например, в игре Волшебное королевство есть
независимые ролевые линии короля и рыцаря, королевы и принцессы. Все
эти роли взаимодействуют в общем пространстве игры и учитывают друг
друга в построении сюжета, однако, при этом часто действуют совершенно
автономно.
Для анализа результатов использовалась обобщенная шкала сложности
игровых действий:
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0 баллов – отсутствие игровых действий.
1 балл – действия носят обрывочный или тематически связанный
характер (цепочка действий).
2 балла – действия носят сюжетный характер, т.е. имеют причинноследственное основание (сюжетный эпизод или разветвленный сюжет).
Процесс

анализа

включал

корреляционные

связи

с

другими

параметрами ролевого замещения и оценку различий долей.
2.1.4. Возникновение роли
В процессе наблюдения было обнаружено, что дети очень редко
приходят в ситуацию игры с готовой ролью. Как правило, роль не
предшествует игре, а возникает непосредственно в игровом процессе и,
следовательно, зависит от воспринимаемой ситуации и от предметного
материала. В анализ игры был включен дополнительный параметр –
возникновение роли: он дополняет и уточняет полученные данные по
ролевому замещению в разных предметных средах, а также позволяет
представить малоизученный процесс происхождения роли в конкретной игре
ребенка.
В соответствии с полученными данными можно выделить несколько
вариантов возникновения роли в процессе игры.
1. Прямая ассоциация с ролевым образом. В окружающей
обстановке есть определенный предмет, воплощающий знакомый ролевой
образ, который ребенок связывает со своей ролевой позицией. Например,
костюм пирата, врача или игрушечный персонаж – гусь, мишка и т.п.
Наличие известного

и понятного образа позволяет ребенку прямо

реализовать

потребность

в

ролевом

замещение.

Например,

девочка

замещении,

надевает

минуя

костюм

предметное

принцессы

и

идентифицируется с ним: «Я – принцесса».
2. Ролевая ассоциация по принадлежности предмета (предмет
может принадлежать этой роли, но не обязательно именно этой). Здесь уже
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есть простое предметное замещение (игрушка – «копия» настоящего
предмета), на основе которого возникает ролевое. Например, сабля или
сокровища в сундуке не предполагают определенную роль – с равным
успехом они могут принадлежать пирату, королю, казаку, гному, рыцарю,
дракону и многим другим, т.е. роль не прямо вытекает из подобных
предметов. У разных детей одни и те же предметы вызывают различные
ролевые образы, тематически связанные с подобной атрибутикой, поскольку
она как бы содержит в себе потенциал возможных ролевых образов.
Например, дети часто играют с докторским набором от роли мамы или
связывают пожарную атрибутику с полицейской, шире – со спасательной.
3. Ролевая ассоциация на ассоциацию по сходству с предметом –
сложное предметное замещение приводит к появлению ролевого замещения.
В данном случае образ предмета выступает не в своем настоящем качестве.
Например, желтый стаканчик используется не как предмет оперирования
(стаканчик) и не как атрибут роли (стаканчик у мамы, у повара и т.п.).
Стаканчик напоминает ребенку корону и он, поднося ее к голове, озвучивает
роль: «Я – король!». Или девочка накидывает на плечи большой
полупрозрачный платок, который красиво струится при движении, бегает с
ним и говорит: «Это у меня крылья. Я – бабочка». Т.е. здесь предмет «играет
роль» другого предмета: стаканчик – «корона», платок – «крылья». И только
после этого сложного предметного замещения возникает ролевой образ – тот
персонаж, который может носить корону или имеет крылья.
4. Наконец, ролевой образ может быть итогом сложной цепи
ассоциаций, объединяющей образы, которые появляются в результате
разных видов активности. Приведем пример такой игры.
Дети по-разному играют с большими коробками (прячутся в них,
ползают как черепахи, кидаются ими и т.п.), параллельно рассматривают и
делят «сокровища» - всевозможные красивые предметы, иногда цепляют на
себя что-нибудь – ленты, ткани, гоняются друг за другом, чтоб забрать
привлекательные

предметы.

В

какой-то

момент

такой

весьма
57

неструктурированной

активности

начинают

звучать

слова

«украл»,

«воришка» - но все это пока не определяет игру. Позже один мальчик просит
у другого уступить ему коробку, чтобы посидеть в ней и тот разрешает, но
отказывается выпускать его: «Я тебя закрыл. Ты будешь тут сидеть 10, 20,
100 лет! Ты наказан». В результате таких действий появляются слова
«тюрьма»,

«арестовал»,

«наручники»

и

др.,

затем

возникают

соответствующие действия. И только после уже существующей мнимой
ситуации впервые звучат роли, причем звучат так, как будто до этого не были
очевидны для детей: «О, давай я – полицейский, а ты – бандит? Он тоже
полицейский. Мы оба будем полицейскими». Следует обсуждение ролей,
которое не прекращается всю игру – дети периодически уточняют роли,
меняются ими или меняют роли (Рябкова, 2016).
Можно заметить, что приведенные способы порождения ролевого
образа от 1 к 4-му отражают нарастание степени его независимости от
предметного материала, самостоятельности в выражении себя: если в
первом случае ролевой образ совпадает с предложенным предметом, то
постепенно он становится все менее зависимым от конкретных предметных
образов, а его поиск сопровождается значительными усилиями воображения
ребенка.
Данные способы были объединены в ранговую шкалу:
1 балл – отсутствует предметное замещение, ролевой образ прямо
связан с окружающими предметами (халат врача – роль врача),
2 балла – простое предметное замещение, ролевой образ возникает как
ассоциация к атрибуту роли (меч – рыцарь, богатырь, солдат),
3 балла – ролевому замещению предшествует сложное предметное
замещение (палка – меч – пират), или цепь ассоциаций между различными
игровыми замещениями, пробами, идеями.
Процесс

анализа

включал

корреляционные

связи

с

другими

параметрами ролевого замещения и оценку различий долей.
58

2.1.5. Содержание игры (ролевой мотив)
Чрезвычайный интерес представляет содержание ролей современных
дошкольников: какие роли предпочитают дети, зависит ли содержание и
характер ролевого замещения от игрового материала и многое другое.
Количество ролевых образов слишком велико для подобного анализа,
поэтому нуждается в классификации. В качестве основания для обобщения
был выбран мотив, как некоторое побуждение, стремление к определенному
поведению, эмоциональному состоянию или форме отношений. В выборе
мотивов

большую

помощь

оказало

представление

об

Архетипах,

предложенное К.Г. Юнгом и разработанное последователями аналитической
психологии – Эрихом Нойманном, Джеймсом Хиллманом, Марией-Луизой
фон Франц, Робином Робертсоном и др. (Нойманн, 2008; Нойманн, 2012;
Хиллман, 2006; Франц, 2007; Робертсон, 1999), которое было несколько
изменено, во-первых, на привычный и потому более понятный язык, и вовторых, скорректировано под феноменологию игр, которые наблюдались в
исследовании.
В процессе исследования среди таких мотивов выделены следующие:
1. Забота,
2. Беспомощность,
3. Подвиг,
4. Преступление,
5. Красота,
6. Жертвенность,
7. Самодостаточность,
8. Профессиональные роли и комплиментарные им,
9. Пародирование.
Каждый из этих игровых мотивов неповторим и не сводим к другому, с
другой стороны, вмещает в себя родственные побуждения. Сочетаясь друг с
другом эти мотивы создают специфический рисунок игры – узнаваемую
сюжетную линию.
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Остановимся подробнее на этих мотивах.
Забота – это мотив опекающих фигур. В эту группу попадают
традиционные роли «мама» и «папа», «бабушка», «дедушка», а также любые
модификации этих ролей (например, королева-мама). Кроме того, это любая
заботливая фигура вообще, например, хозяин котенка, который кормит,
гладит, укладывает спать и прочее.
Беспомощность – мотив детской фигуры, которая нуждается в заботе.
Среди «детских» ролей особенно выделяются животные, образы которых
подчеркнуто зависимы, нуждаются в опеке и поддержке (например, собачка
на поводке).
Две данные фигуры представляют собой комплементарную диаду, т.е.
сочетаются по принципу дополнения, однако, далеко не всегда встречаются в
рамках одной игры. Более того, одна роль автоматически предполагает
другую, поэтому часто можно встретить игру, в которой ребенок называет
партнеров

по

игре

(или

предметы)

«малышами»,

но

себя

не

переименовывает, в том числе называет себя настоящим именем, отвечая на
вопрос о том, кто он.
Такое содержание достаточно традиционно, часто выражается в
известной игре Дочки-матери. В рамках онтогенетического развития чаще
всего приписывается детям младших возрастов (Fein, 1981; Эльконинова,
Антонова, 2002; Усова, 1976; Смирнова, Рябкова, 2013).
Подвиг – мотив, характерный для образов героев. Герои бесстрашны и
нацелены на преодоление трудностей, им свойственно стремление защищать
и спасать, бороться, побеждать конкретного врага или зло вообще. Такая
фигура

обязательно

обладает

особенной

силой

(в

том

числе

–

фантастической) и представлена многочисленными ролями «супергероев»,
среди которых «полицейские», «ниндзя», «Бетмены», «рыцари», «ковбои» и
многие другие.
Преступление представлено образами антигероев. Они так же сильны,
как Герои, но в их мотивации превалирует разрушение существующего
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порядка, контроль (власть) над ситуацией, из-за чего он стремиться напасть,
украсть, завладеть. Этот образ представлен различными «преступниками»,
«бандитами», «хулиганами» или фантастическим фигурами, например,
«Бабой Ягой».
Эти два мотива тоже комплементарны, тесно связаны между собой.
Герой и Антигерой иногда выступают вместе не только в одной игре, но и в
качестве ролей у одного ребенка, сменяя друг друга или проецируясь на
воображаемого партнера. Более того, иногда они сливаются до такой
степени, что непонятно – Герой перед нами или его противоположность. При
этом, как и в предыдущем случае, они далеко не всегда одновременно
присутствуют в игре. Например, часто можно встретить игру, в которой
«солдаты» обороняются неизвестно от кого – просто кидают «бомбы», ходят
за припасами, перебегают из окопа в окоп, обсуждают стратегию битвы и т.п.
Такое содержание игры тоже традиционно, всевозможные Войнушки,
Индейцы, игры в солдатиков и пр. представляют собой выражение этих
мотивов. (Smith, 1997; Pellegrini, 2015; Hart, Tannock, 2013; Hellendoorn,
Harinck,

2003).

При

этом

мотив

«преступление»,

как

социально

нежелательный, значительно реже встречается в литературе. Однако у
некоторых авторов можно найти интересные наблюдения и размышления на
эту тему. Например, M. E. Logue и A. Detour описывают опыт участия
педагогов в игре дошкольников в «плохих парней». Один из выводов авторов
– дискомфорт, собственные эмоциональные сложности педагогов в связи с
какой-нибудь игровой темой могут тормозить развитие игры детей (Logue,
Detour, 2011).
Красота – мотив прекрасной девушки, юноши или другого
пленительного создания (например, русалки). Девушка или юноша еще
находятся в процессе становления (развития), но уже на пороге зрелости,
поэтому им свойственно готовиться к какому-то важному событию – балу,
пиру, свадьбе, свиданию и т.п. Смысл приготовлений заключается в том,
чтобы

понравиться,

очаровать,

быть

желанным.

Сюда

относятся
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всевозможные

«принцы»

и

«принцессы»,

«невесты»

и

«женихи»,

«красавицы» и т.п. Такой мотив обычно выражается в интересе к нарядам,
моде, и обычно описывается в работах, посвященных Барби и другим
похожим

куклам,

которые

воспринимаются

детьми, как

Красавицы

(Эльконинова, Антонова, 2002; Berg, 2003б).
Жертвенность – теневой аспект прекрасного юного создания. Он
предстает

в

виде

страдающего,

плененного,

пойманного

существа,

вынужденного молить о спасении или пощаде. Стремление быть желанным
может привести к похищению (или наказанию). Теневой аспект заключается
в провоцирующем поведении, когда под маской страдальца прячется
укрепление связи с тем или иным субъектом за счет схемы «беда, в которую
кто-то должен ввести и/или из которой кто-то должен спасти». Так, почти все
дети, принимающие такие роли, раз за разом просят их ловить (или даже
идут в ловушку сами), а затем молят о спасении. Эта игра может повторяться
много раз, причем с большим удовольствием. Этот мотив иногда
воплощается в образе рыбки, в том числе – Золотой Рыбки, который
проигрывается не так как в сказке, а скорее как «Красавица, попавшая в
сети». Также это образ Принцессы в плену или любого другого создания,
которым очень хотят завладеть.
В отличие от предыдущих мотивов, эти два представляют собой не
пару, но, скорее, стороны роли. Одна из сторон представляет собой
аутентичную фигуру с задачей созревания (подготовки) и не требует
дополнительного образа, если только в качестве роли, завершающей
подготовку (например, роль принца, который был очарован красотой и
сделал предложение). Другая сторона, жертвенная, очень нацелена на
взаимодействие в игре, и совершенно невозможна без смежного образа
спасителя или вредителя.
При этом Красавица – достаточно традиционный образ для игрового
поведения девочек, правда, чаще его можно встретить в режиссерской игре.
В таком ключе известны «куклы-красавицы», но почти не рассматриваются
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ролевые игры детей. Кроме того, по нашим наблюдениям, многие мальчики,
берущие на себя такие роли, занимаются строительством (замка, крепости),
т.е. тоже, скорее, организуют игру, чем играют.
Иначе обстоит дело с образом плененного, страдающего существа –
найти посвященные ему работы не удалось.
Самодостаточность

свойственна

любому

персонажу,

которому

достаточно просто жить своей жизнью и у которого нет какой-то другой
особенной функции. Это мотив стремится к аутентичности, соответствию
самому себе, целостности, что гарантирует ее узнаваемую специфичность.
Данный мотив чаще всего предстает в виде независимого животного,
«живет» само по себе. Оно может общаться, но может и не общаться, и в
любом случае движется в игре своим, независимым, и особенным ходом,
скорее случайно, чем закономерно сталкиваясь с другими персонажами. Для
такого мотива характерна индивидуальная ролевая игра. Это могут быть
«черепаха», «улитка», «лошадь», «тигренок» и др. В отличие от собачки на
поводке, это всегда независимое животное. Если же у него и встречается
хозяин, то он будет не опекающей фигурой, а скорее, дружественной, т.е.
действовать

на

равных.

Иногда

стремление

к

самодостаточности

воплощается в роли «хозяина», который не столько заботится о ком-нибудь,
сколько «ведет хозяйство» и просто «живет». Например, «лесные жители»,
«древние люди», а также их более социальные аналоги – «короли» и
«королевы», которые только условно находятся в обществе, являясь
одинокими и уникальными фигурами. В нашем исследовании встречалась
ситуация, когда этот мотив был реализован через образ пирата, мамы.
Например, девочка в роли мамы убиралась, стирала, ходила в магазин и на
прогулку, наряжалась, при этом комплементарных «детских» ролей в ее игре
не было.
Подобное содержание игры почти никогда не расценивается, как
сложное, что противоречит сразу нескольким взглядам на игру. Во-первых,
многие режиссерские игры довольно процессуальны – девочки-школьницы,
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играя в кукольный домик, отражают обыденную жизнь. Во-вторых,
фантазирование

часто

сопровождается

минимальными

внешними

действиями, что для наблюдателя выглядит как бедная игра. В-третьих, в
таких

играх

могут

обыгрываться

достаточно

сложные

причинно-

следственные отношения, которые, однако, скрыты от глаз наблюдателя.
Например, мальчик демонстрирует цепочку действий от имени Тигренка
(живет в лесу, спит, играет с каштанами, собирает ягоды и пр.), и, в конце
концов, объясняет, что играет, будто Тигренок остался один без родителей.
Оказалось, что в игре этого мальчика есть не проявленная часть сюжета,
сложная и эмоционально насыщенная, в то время как внешняя часть
выглядит как простая цепочка действий.
Профессиональные и комплементарные им роли – изображение
какой-нибудь профессиональной роли («продавца», «доктора», «служителя
зоопарка»)

или

комплементарной

ей

(«покупателя»,

«больного»,

«пассажира»). Это традиционные для психолого-педагогической традиции
игры «в профессию», поэтому не требуют дополнительного определения.
Пародирование – шутовской, трикстеровский мотив. Он способен
обесценить любое игровое содержание, предстает в любых образах, с той
разницей, что они пародийны и будут осмеяны. Для данного мотива
характерно обращать внимание на недостатки, теневые аспекты образов,
например, мальчики высмеивают фигуру Героя, показывая сценки, в которых
Герой оказывается в какой-то нелепой ситуации (смешно падает, цепляется
за что-нибудь, случайно надевает юбку и т.п.). Исследований, посвященных
смешному в игре, крайне мало, но наш взгляд, они имеют большую ценность
(Хейзинга, 2004; Sutton-Smith, 2009; Романова, 2013).
Сложность данной классификации состоит в том, что ролевой образ не
всегда совпадает с реализуемой функцией. Например, Фея может воплощать
мотив Красавицы, а может служить теневой фигурой злых сил – это
становится понятным из игровых действий ребенка. Поэтому один и тот же
образ может быть отнесен в разные группы, а критерием здесь выступает
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характер игровых действий ребенка. Так, если Мама ни о ком не заботится,
только занимаясь какими-то делами (ходит в магазин, гулять, готовит еду), то
этот образ будет отнесен к мотиву «самодостаточность».
Ролевой образ, не поддержанный игровыми действиями, относится к
наиболее очевидному мотиву (например, Принцесса – к «красоте»).
Иногда образу невозможно приписать однозначный мотив. Во многом это
связано с их неоднозначными функциями. Например, пират – грабитель,
разбойник.

Однако

сегодня

он

романтизирован

в

художественных

произведениях (примером может служить история про Джека Воробья) и
воплощает собой другие мотивы – скорее, искателя приключений (Героя),
или «одинокого волка» (что больше похоже на самодостаточность,
отсутствие коллективности), чем грабителя и убийцы. Несмотря на это,
привычное понимание пирата, как преступника, все еще распространено, это
выраженное содержание роли, поэтому в случае отсутствия игровых
действий данная роль относится к этой категории.
В тех случаях, когда образ противоречив или не содержит сколько-нибудь
ясной функции, он относится к списку недифференцированных мотивов.
Например, трехлетний мальчик, надев шляпу, назвал себя Эльфом, не играя
при этом. Функции эльфов в сказках имеют большой разброс – от вредителей
до помощников, от уродцев до прекрасных существ. В связи с этим, данный
образ попал в категорию не дифференцированных мотивов (каким,
возможно, он является и для самого мальчика).
В работе перечислены только те образы, что были обнаружены в
исследовании, т.е. список не претендует на полный. Важно и то, что во
многих играх роли нет, а сюжет есть (и содержание, соответственно, тоже),
но эти игры не рассматриваются в рамках данной работы, поскольку она
посвящена ролевому замещению.
Содержание ролей анализировалось с помощью таблиц сопряженности и
оценки различий долей (z-критерий).
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2.2. Типы игрового материала, способствующие принятию роли
Традиционное средство игры – игрушка (В.С. Мухина, З.Н. Новлянская,
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, Е.О. Смирнова и др.), которое понимается
неоднозначно в научной литературе. Открыт вопрос о том, какими
качествами должна обладать игрушка, чтобы быть хорошим игровым
средством и какой вклад она вносит в игру, особенно – в процесс ролевого
замещения. Важным является и возрастной вопрос: какие игрушки в каком
возрасте выступают в качестве подходящего игрового средства – какие из
них позволяют создать сложный сюжет, принять роль, общаться с партнером
по игре.
Традиционной стала точка зрения, что чем младше ребенок, тем в
большей степени он нуждается в игрушках для построения сюжетно-ролевой
игры (Короткова, 2016; Fein, Robertson, 1974; Смирнова, Филиппова, 2008).
Так, Н.А. Короткова пишет: «…дети трех-четырех лет для развертывания
сюжетной игры нуждаются во всей совокупности (полноте) типов
сюжетообразующих игрушек, задающих и поддерживающих смысл События.
Детям

четырех-пяти

лет

для

развертывания

игры

уже

достаточно

стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух
сюжетообразующих типов… Для детей старшего дошкольного возраста
(пяти-семи лет) каждый из типов игрушек в отдельности может выполнять
функцию запуска и поддержки игры, как бы «намекая» на целостное
Событие» (Короткова, 2016). Однако такой точки зрения придерживаются не
все авторы (например, Рубинштейн, 2002; Кравцова, 1996; Трифонова, 2014).
Так, С.Л. Рубинштейн писал: «В первый период таких ролевых игр любая
вещь может быть тем, что нужно ребенку. Вещи, да и сами игрушки, легко
меняют свое значение. В дальнейшем требования к игрушкам меняются: они
должны

обладать

большим

сходством

с

реальными

предметами»

(Рубинштейн, 2002, с. 660).
Н.А. Короткова выделяет следующие виды сюжетных игрушек и
материалов (Короткова, 2016):
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1) игрушки-персонажи – предметы, изображающие этих персонажей
или их ролевые атрибуты (шапочки, халаты, хвосты и т.п.),
2) предметы оперирования поддерживают функциональные игровые
действия, поскольку имитируют настоящие орудия труда (молоток, утюг,
расческа и т.п.),
3) маркеры пространства указывают на место действия, обстановку, в
котором оно происходит (кроватка, домик, дорога и т.п.).
Данная

классификация

лежит

в

основе

классификации

игровых

предметов для нашего исследования. С целью оценки влияния игрового
материала на ролевое замещение были выделены следующие виды сюжетных
игрушек и материалов.
Игрушки-персонажи воплощают любое одушевленное существо: куклы,
зверюшки, фантастические и сказочные существа. На наш взгляд их нельзя
объединять

с

ролевой

атрибутикой

(всевозможными

костюмами

и

аксессуарами), поскольку у них специфическая функция в игре: они не
столько

способствуют

принятию

роли,

сколько

ставят

ребенка

в

комплементарную ролевой (партнерскую) или режиссерскую позицию.
Например, кукла-девочка может быть мамой в режиссерской игре или дочкой
– в ролевой. Мягкая игрушка щенок может быть самостоятельным
персонажем в режиссерской игре или питомцем хозяина в ролевой. Тигренок
может самостоятельно жить в джунглях или выступать в качестве актера
цирка,

исполняя

команды

дрессировщика.

Важно,

что

дети,

даже

принимающие на себя роль через игрушку (Смирнова, Рябкова, 2010), легко
растождествляются с нею, говоря о ней в третьем лице, например, так: «Я
хочу, чтобы он …» или «Она как будто грустит…». Иными словами, дети
скорее проецируют психологическое содержание в игрушку-персонаж, чем
идентифицируются с ней, – во всяком случае, идентификация не выступает в
качестве единственного механизма игры с этими игрушками, в отличие от
игры с маркерами роли.
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Маркеры роли – это всевозможные костюмы и элементы костюмов,
отдельные аксессуары, отражающие ту или иную роль (соответствуют
атрибутам роли в классификации Н.А. Коротковой): костюмы пирата,
русалки, доктора, полицейского, тигра, и отдельные детали костюмов – такие
как парик, корона, бусы, значок, заячьи ушки, хвост кошки и пр. В отличие
от игрушек-персонажей, костюмы и их элементы прямо ориентируют детей
на принятие и поддержание роли – не режиссерской и не партнерской
позиции, а роли, замещающей «личность» ребенка («Я – не Ваня, я –
пират!»). Изменяя свою внешность, ребенок становится похожим на кого-то,
что обусловливает опору в принятии ролевого образа – играющий становится
кем-то другим, не собой. Принимая на себя роль, ребенок не проецирует ее
на другой объект, в чем и заключается принципиальная разница между
ролевой и режиссерской позициями, а также их опорами – маркерами роли и
игрушками-персонажами.
Предметы оперирования – это инструментальные игрушки: весы, фен,
пистолет,

телефон,

операциональный

кукольная

состав

коляска

действия.

и

т.д.

Например,

Они

поддерживают

инструменты

слесаря

«позволяют» чинить что-нибудь, докторский набор – лечить, набор
пожарного – тушить пожары.
Следует подчеркнуть различия между этими предметами и маркерами
роли: предметы оперирования не прямо связаны с конкретной ролью и могут
использоваться из самых разных ролевых позиций. Так, дети используют
игрушечный

огнетушитель

в

роли

«пожарных»,

«спасателей»,

«полицейских», «жителей» и т.д., что отражает использование этого
предмета и в реальной жизни (любой человек, способный тушить огонь
посредством противопожарного баллона, может сделать это).
Маркеры пространства – всевозможные здания и сооружения,
конструкции, элементы ландшафта, мебель и т.п. Эти игрушки определяют
место действия, пространственно-временные обстоятельства игры. Дом, лес,
мост, скамейка не задают определенную роль, но определяют сюжетную
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канву истории. Так, в замке могут жить не только короли и принцессы, но и
волшебники, привидения, драконы, слуги, мышки и пр.
Кроме игрушек традиционным материалом для детской игры выступает
полифункциональный материал. Как отмечалось в 1 главе, ему посвящено
множество работ. Его главное отличие от любой сюжетной игрушки
заключается в отсутствии игрового образа, благодаря чему он открыт
воображению, проекциям ребенка. Так, камешки легко превращаются не
только в элементы ландшафта, тарелки или пирожки, но и выступают в
качестве фигурок-персонажей в играх детей.
Все перечисленные предметы могут быть разного размера и разной
степени условности. Можно выделить игрушки, подходящие по размеру для
ролевой и режиссерской игр. Так, для ролевой игры используются игрушки,
соразмерные росту ребенка, а для режиссерской – маленькие фигурки.
Степень условности может очень различаться в игрушках – от предельно
реалистичных, двигающихся и звучащих до очень условных, лишь
напоминающих какой-нибудь образ (Короткова, 2016; Смирнова, 2011; Fein,
1981).
С целью проследить влияние данных видов игрушек на ролевое
замещение детей дошкольного возраста, были сконструированы предметные
среды, каждая из которых включает набор одного вида игровых предметов
для ролевой игры (т.е. соразмерных ребенку) и полифункциональные
материалы. Таким образом, в рамках данной работы под предметной
игровой средой мы понимаем совокупность того или иного вида
сюжетных игрушек и материалов. Игрушки выбирались в соответствии с
критериями психолого-педагогической экспертизы игрушек Центра МГППУ
(Смирнова, 2011). Их главными характеристиками являются отсутствие
встроенных

механизмов,

достаточная

условность

внешнего

облика

(например, у куклы отсутствуют первичные половые признаки; бытовой
прибор не является копией прибора настоящей фирмы и т.д.), хорошие
операциональные

возможности

(прочность,

соответствие

физическим
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возможностям дошкольников и т.п.), эстетичный внешний вид (Приложение.
Примеры игровых материалов в разных предметных средах).
Всего в исследовании было выделено 5 предметных сред:
1) маркеры роли – специальные игровые костюмы (врача, пирата),
элементы костюмов (корона принцессы, крылья, капитанская фуражка),
одежда (платья, жилетки, рубашки), обувь и аксессуары (сапоги, шарфы,
перчатки) и т.д., а также полифункциональные материалы;
2) образные игрушки (или игрушки-персонажи) – куклы (младенец,
мальчик, девочка), игрушки-зверюшки (мишка, овечка, собачка) и т.д., а
также полифункциональные материалы;
3) предметы оперирования – инструменты и другие орудийные
игрушки (шприц, посудка, молоток, расческа, утюг, весы, телефон и др.), а
также полифункциональные материалы;
4) маркеры пространства – сооружения (палатка, сделанный из
подручных материалов домик), мебель (кровать, стол, стулья), различные
конструкции (ширмы, лесенка) и др. а также полифункциональные
материалы;
5) полифункциональные материалы включали ткани разной фактуры,
величины и цветов, веревки, ленты, картонные и жестяные коробки разных
размеров и форм; палки разной величины, стаканчики-вкладыши и многое
другое. Полифункциональный материал подбирался с учетом классификации
игрушек – так, чтобы предмету из любой группы могла найтись альтернатива
(например, построить дом можно, используя стол, стулья, ткани и прищепки;
вместо тарелок можно использовать плоские срезы стволов деревьев; создать
костюм или образную игрушку можно из тканей и лент).
В каждой предметной среде с игрушками присутствовал весь набор
полифункциональных
самостоятельно

материалов,

замещать

посредством

недостающие

которых

игрушки.

Такая

дети

могли

организация

предметно-пространственной среды вызвана задачами исследования –
необходимостью проследить связь между особенностями игровой роли в
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зависимости от предметной среды, что требовало создания условий, в
которых «сценарий» игрушки имел бы некоторый противовес в виде
«открытого» предмета, допускающего возможность различного толкования.
Это позволяло обнаружить «вес» материала, или степень его влияния на
создание игровой ситуации: на что ориентируется ребенок в большей
степени – на игрушку или независимый от предметной среды, т.е. свой,
образ? Способен ли он использовать открытые материалы для поддержки
своей игровой идеи или его замысел находит опору только в представленных
игрушках?
2.3. Методика наблюдения и характеристика выборки
Методика представляла собой скрытое наблюдение за свободной
активностью детей в 5 разных предметных средах.
Материалы располагались в зоне доступа детей, так, чтобы все было
достаточно легко обнаружить. Например, на столе и стульях раскладывалось
несколько маркеров ролей, разных тканей, развешивалось несколько лент и
тесемок, а возле стола стояли раскрытые коробки с остальными маркерами
роли и другими предметами. Все игрушки были соразмерны росту ребенка,
т.е. достаточно крупными (например, образные игрушки – 20-40 см),
поскольку предназначались для ролевой игры, однако, возможность
разворачивать режиссерскую игру оставалась.
В комнату приглашались 2-4 ребенка, которым взрослый предлагал
поиграть, пока он будет занят своими делами, после чего демонстрировал
занятость (делал вид, что пишет). Каждый ребенок играл только в одной из
пяти предметных сред. Длительность наблюдения за одной подгруппой детей
составляла 30 минут. Активность детей фиксировалась на видеокамеру, а
также – в сплошном протоколе, где обязательными параметрами наблюдения
были

прозвучавшие

ролевые

имена,

игровые

действия,

изменения

внешности, предметные замещения и построение игрового пространства,
игровое взаимодействие детей.
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Исследование проводилось на базе 7 государственных бюджетных
детских садов общеразвивающего вида разных округов г. Москвы. В
исследовании участвовали 455 детей от 3 до 7 лет. Испытуемые были
разделены на 5 групп детей. Каждая группа играла в одной предметной среде
(Таблица 1).
Таблица 1
Исследовательская выборка (количество детей)
Возраст детей
Предметная среда
Маркеры роли
Образные игрушки
Предметы оперирования

3-4 г.,
чел.
22
24
24

4-5 л.,
чел.
23
23
26

5-6 лет,
чел.
22
23
23

6-7 лет,
чел.
22
26
23

Всего,
чел.
89
96
96

Маркеры пространства

26

24

22

25

97

Полифункциональные материалы
Всего

12
108

20
116

25
115

20
116

77
455

2.4. Анализ результатов
Анализ состава роли осуществлялся следующим образом.
Из всей выборки была выделена группа детей, у которых были
зафиксированы ролевые переименованиями («я – принцесса», «давай, я –
разбойник?», «я буду драконом»). У этих детей фиксировались:
1) все прозвучавшие ролевые переименования и их количество,
2) игровые мотивы, реализуемые посредством выбранных ролей,
3) процессы возникновения роли,
4) наличие и сложность игровых действий,
5) наличие и тщательность изменения внешности.
Игры детей без ролевых переименований рассматривались только в
самых общих чертах – для понимания места ролевого замещения в игровой
активности дошкольников.
У многих детей за время наблюдения было зафиксировано больше одного
переименования, в связи с чем возрастала сложность присуждения ребенку
балла

за

сложность

действий,

тщательность

ряженья

и

степень
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независимости ролевого образа от игровых образов предметов у одного
ребенка. Проблема решалась следующим образом: в характеристике ролевого
замещения ребенку всегда присуждался высший балл. Например, если он
хотя бы в соответствии с одним ролевым переименованием кардинально
менял свою внешность (переодевался) ему присуждалось 2 балла за ряженье
даже в том случае, если подавляющую часть времени он не проявлял
интереса к этому процессу. Такой способ позволяет оценить наиболее
высокий уровень сложности игры, который демонстрируют дети в
определенной предметной среде.
Оценка действий, ряженья и возникновения роли в соответствии с тем
или иным мотивом присуждалась иначе: здесь баллы ставились в
соответствии с мотивом, т.е. один и тот же ребенок мог получить разные
оценки за реализацию разных мотивов. Такая процедура позволяла точнее
охарактеризовать особенности воплощения игрового мотива в той или иной
среде.
Процедура анализа представляла собой согласование 2-х экспертных
оценок, в случае расхождения которых приглашался третий эксперт с целью
согласования мнений и выработки общей оценки.
Статистический

анализ

включал

таблицы

сопряженности,

оценку

различий между заданными переменными (z-критерий долей) и коэффициент
ранговых корреляций.
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Глава 3. Ролевое замещение в разных предметных средах
3.1. Общая характеристика игры
Наблюдения показали, что подавляющее большинство детей озвучивают
различные

игровые

переименования,

касающиеся

роли,

предметов,

пространства или партнерской позиции (86 % от 455 человек). Играющие
дети (в том числе – играющие в роли) также составляют значительную часть
выборки – 71 % испытуемых совершали какие-нибудь игровые действия. Эти
данные подтверждают значимость игры в дошкольном возрасте, поскольку
показывают, что дошкольники так или иначе создают мнимую ситуацию в
свободной активности.
Вместе с тем детей, называющих себя каким-нибудь ролевым именем,
всего 44 %, или 201 ребенок, т.е. принятие роли встречается реже, чем в
половине случаев нашего исследования. Кроме того, далеко не все дети,
назвавшие себя ролевым именем, совершали действия от имени роли или
наряжались. Детей, переименовавших себя и при этом совершающих
ролевые действия всего 29 % (от 455 человек), как и тех, кто преображают
свою

внешность

соответственно

переименованию

(тоже

29

%).

Следовательно, если критерием наличия роли считать переименование и
присущие ей действия, то можно констатировать, что играющих в сюжетноролевую игру детей всего около 30 %. Наконец, всего 17 % от выборки (от
455 человек) играли и меняли внешность в принятой на себя роли.
В результате анализа было выделено 120 ролевых имен (мама, пират,
продавец, рыбка и т.д.) на 201 ребенка, озвучивших свою роль, что говорит о
повторяемости одних и тех же ролей у разных детей и в разных предметных
средах.
Анализ игровых действий показал, что многие переименовавшие себя
дети не играют соответственно роли (15 %), большая часть детей с ролевым
именем совершают отдельные действия или связывают их в цепочку (19 %),
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меньшая часть – создают более-менее сложный сюжет, в центре которого
лежит логическое основание (10 %).
Анализ ряженья показал, что в целом по выборке у детей с ролью
обозначение является более предпочитаемым способом изменения облика,
чем переодевание (28 % против 16 %).
Корреляционный анализ показал зависимость между выделенными
параметрами наблюдения и оценки ролевого замещения. В Таблице 2
представлены взаимные корреляции Спирмена.
Таблица 2
Корреляции между параметрами ролевого замещения
(дети с ролевым замещением, 201 человек)
Параметры

Действия в роли

Ряженье в роли Происхождение

наблюдения

роли

Количество ролей

0,255*

Действия в роли

0,216*

0,320*

-0,043

0,233*

Ряженье в роли

0,082

*p < 0,01

Особенное внимание обращает на себя параметр «количество ролей»,
прямо связанный со всеми наблюдаемыми игровыми параметрами. Так, он
оказался связанным со сложностью игровых действий (r = 0,255 при p < 0,01).
Этот результат объясним с точки зрения развития игры: если она включает
разные сюжетные линии, то требует и большого количества персонажей,
следовательно, с необходимостью предполагает динамичные изменения
собственной

ролевой

позиции.

Кроме

того,

необходимость

взаимодействовать с различными ролями приводит к уточнению и
приращению новых ролевых ипостасей к позиции ребенка. Например,
девочка в роли мамы отправляется в магазин и становится «покупателем», а
встречая «котенка», превращается в «хозяина котенка» и т.д. И наоборот:
если в игре задействовано несколько ролей, возникает необходимость
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объединять их, искать для их взаимодействия причинно-следственные связи,
откуда рождается сложный разветвленный сюжет.
Между количеством ролей и тщательностью ряженья тоже обнаружена
прямая связь (r = 0,216 при p < 0,01). Изменение внешности часто
привлекательно для детей само по себе. В процессе ряженья дети
придумывают себе роли, которые меняются с новой деталью одежды.
Связь между количеством ролей и происхождением роли (r = 0,320 при p
< 0,01) предположительно можно понимать как специфику работы
воображения: чем больше усилий приходится прикладывать ребенку для
придумывания роли, тем больше этот процесс напоминает мозговой штурм –
дети озвучивают много идей, в том числе ролевых, и пытаются найти те,
которые наилучшим образом отвечают игровым потребностям.
Получившийся результат ценен для психологии и педагогики игры, в
которой устоявшейся традицией стало представление об устойчивости одной
роли, как критерии развитой игры: связи множественных переименований со
сложными действиями, тщательным изменением внешности и достаточно
независимыми ролевыми образами свидетельствуют в пользу гибкого
ролевого замещения.
Происхождение роли и сложность игрового действия тоже оказались
связанными (r = 0,233 при p < 0,01). Предположительно, эту связь можно
объяснить через усложнение игровых действий в процессе интенсивного
поиска

игровых

предпочтений.

Необходимость

такой

инициативы,

самостоятельной работы воображения, приводит к постепенному созданию
развитой игровой ситуации.
Анализ возрастных особенностей показывает, что количество детей с
ролевым замещением увеличивается от начала к концу дошкольного
возраста, причем в 5 лет происходит скачок: количество детей с ролевыми
переименованиями,

игровыми

действиями

и

ряженьем

существенно

возрастает по сравнению с младшим и средним возрастами (p = 0,01), что
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подтверждает известный психологический тезис о расцвете сюжетно-ролевой
игры в старшем дошкольном возрасте (Рисунок 1).

Рисунок 1. Возрастные особенности ролевого замещения
(455 человек, %)
Переименования далеко не всегда воплощаются в действиях – многие
дети озвучивают роль, не совершая при этом никаких игровых действий. На
рис. 1 видно, что до пяти лет включительно число таких детей составляет
около 10 %.
3.2. Анализ ролевого замещения в разных предметных средах
(Приложение)
3.2.1. Маркеры роли
Данная среда включала костюмы (пирата, врача), элементы костюмов
(корона, крылья), одежду (шорты, юбки), аксессуары (шарфы, головные
уборы), сапоги и т.д., а также весь набор полифункциональных материалов. В
этой среде было обследовано 89 человек: 53 % мальчиков и 47 % девочек.
В среде с маркерами роли 45 человек переименовывают себя (чуть
больше 50 % детей), из них около 90 % меняют облик и только 45 %
совершают игровые действия в роли.
Гендерные различия по составу ролевого замещения в предметной среде с
маркерами роли отсутствуют.
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Здесь прозвучало 25 ролевых имен, что в среднем составило меньше
одного имени на ребенка (0,56), т.е. прозвучавшие переименования можно
считать довольно однообразными. Около 36 % детей называют себя одним
ролевым именем и всего около 15 % – несколькими. Предпочтение в ряженьи
отдается обозначению (около 58 %), в то время как переодевание
использовалось в 2 раза реже (около 31 %). Этот результат интересен,
поскольку в этой среде были предоставлены возможности для того, чтобы
быстро переодеваться, однако, дети все равно чаще стремились только
обозначить новую позицию. Различий в качестве игровых действий не
наблюдается в этой среде.

Рисунок 2. Возрастные особенности ролевого замещения в
предметной среде с маркерами роли (89 человек, %)
Количество детей с переименованиями неравномерно растет от 3 до 7 лет,
однако, значимые различия есть только между детьми 6-7 и 3-4 лет (68 % и
32 %) (p = 0,05), что также справедливо для параметра «ряженье». В возрасте
5 лет можно наблюдать спад числа детей с ролевыми переименованиями и
изменением

внешности,

однако,

эти

различия

можно

считать

незначительными. Старшие дошкольники тяготеют к множественным ролям
(около 36 %), тогда как другие возраста отдают предпочтение одной роли (не
более 9 % детей с несколькими ролями в остальных возрастных группах) (p =
0,05). Около 14 % детей 5 лет переименовывают себя от 4 и более раз, т.е.
78

демонстрируют

всплеск

ролевых

переименований,

что

показывает

значимость феномена для развития игровой деятельности.
В среде с маркерами роли планомерный рост количества детей
наблюдается только по параметру «игровые действия», причем значимые
различия есть только между детьми 6-7 и 3-4 лет (p = 0,05). Сложные сюжеты
появляются в возрасте 5 лет и незначимо растут к концу дошкольного
возраста. Значимых различий в качестве игровых действий между
возрастными группами нет. Следовательно, можно констатировать, что
маркеры роли не способствуют разворачиванию игровых действий в нашем
исследовании.
3.2.2. Образные игрушки
В этой предметной среде были различные игрушки-персонажи: кукламальчик «футболист», кукла-младенец, мягкая устойчивая овечка, куклаперчатка «щенок», мягкая игрушка «гусь» и др., а также весь набор
полифункциональных материалов. Здесь было обследовано 96 детей: 46 %
мальчиков и 54 % девочек.
В предметной среде с образными игрушками около 43 % детей
переименовывают себя, из них приблизительно одинаковое число детей
играют и меняют внешность в связи с ролью (63 % и 66 % соответственно).
Здесь прозвучало 42 ролевых образа, что в среднем составило 1 ролевое имя
на ребенка (1,02), т.е. прозвучавшие переименования можно считать
достаточно

разнообразными.

Различия

в

количестве

ролевых

имен,

приходящихся на одного ребенка, можно считать незначительными в данной
предметной среде. Предпочитаемого способа ряженья здесь так же нет, более
того,

детей,

не

менявших

свой

облик,

обозначающих

роль

и

переодевающихся приблизительно равное количество (22 %, 22 % и около 21
% соответственно). Наконец, различия между качеством игровых действий
тоже отсутствуют, единственное важное наблюдение, что наиболее сложных
разветвленных сюжетных игр нет у детей с ролевым замещением.
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Гендерные различия здесь особенно ощутимы. Так, мальчики реже
переименовывали себя в этой среде (p = 0,05) и реже воплощали роль в
игровых действиях (p = 0,01). Следовательно, среду с образными игрушками
можно считать гендерно специфичной.

Рисунок 3. Возрастные особенности ролевого замещения в
предметной среде с образными игрушками (96 человек, %)
В предметной среде с образными игрушками можно наблюдать
количественный скачок у детей с переименованиями в возрасте 6-7 лет –
здесь число детей с ролью значимо увеличивается по сравнению со всеми
остальными группами (p = 0,05), в то время как в самом играющем возрасте
(5 лет) число переименовавшихся детей даже незначительно уменьшается по
сравнению с предыдущей возрастной группой. Начиная с 4 лет количество
детей с несколькими ролями растет, достигая к подготовительной группе 42
% детей, что значимо отличается от остальных возрастных групп (p = 0,05).
Количество детей, играющих в роли, значимо отличается у группы детей
3-4 лет от групп 4-5 лет и 6-7 лет (p = 0,05). В старшем дошкольном возрасте
количество детей, играющих в роли, незначительно падает по сравнению с
возрастом 4-5 лет. Среди дошкольников с ролью 4-5 лет все дети играют.
Интересно, что обе старшие возрастные группы, играя с образными
игрушками совсем не совершают отдельных игровых действий – все их игры
носят логичный связный характер, что значимо отличает эти группы от двух
младших групп (p = 0,05).
80

В среде с образными игрушками можно наблюдать планомерный рост
ряженья от младшей группы к подготовительной, однако, значимые различия
наблюдаются только в сравнении детей 6-7 лет и 3-4 лет (p = 0,05). В этой
среде наблюдается необычное чередование по возрасту предпочтений в
способах ряженья: в 3-4 года и в 5-6 лет дети в основном обозначают роль,
почти не переодеваясь, а в 4-5 и 6-7 лет дошкольники стремятся переодеться
и значительно реже только обозначают роль (p = 0,05).
3.2.3. Предметы оперирования
Данная среда включала различные орудийные игрушки: весы, утюг,
телефон, посудку, меч, докторский набор, чемоданчик пожарного и др., а
также весь набор полифункциональных материалов. Здесь обследовано 96
детей: 55 % мальчиков и 45 % девочек.
В среде с предметами оперирования около 35 % детей переименовывают
себя, из которых 85 % играют и всего 35 % изменяют облик в роли. Здесь
прозвучало 28 ролевых образа, что в среднем составило менее одного образа
на ребенка (0,82), т.е. прозвучавшие переименования можно считать, скорее,
однообразными. Около 70 % детей называли себя 1 ролевым именем и всего
30 % - несколькими ролевыми именами. Предпочитаемого способа ряженья в
среде с предметами оперирования нет. Наиболее часто встречаемые игровые
действия – обрывочные или цепочка действий (около 70 %), более сложные
сюжетные игры встречаются реже (около 30 %). Причем сложные игры
встречаются в основном у детей 5 лет (около 25 % от детей с ролью в этой
предметной среде, p = 0,05).
Гендерные различия наблюдаются только по параметру ряженья:
мальчики реже меняли внешность в этой среде, чем девочки (p = 0,05).
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Рисунок 4. Возрастные особенности ролевого замещения в среде с
предметами оперирования (96 человек, %)
В среде с предметами оперирования дети двух младших групп играют, в
основном, обрывочно, и совсем не меняют внешность в роли.
В возрасте 5 лет можно наблюдать скачок в ролевом замещении: 65 %
детей этого возраста переименовывают себя в соответствии с новой ролью и
почти все они реализуют роль в игровых действиях (различия с двумя
младшими группами, p = 0,01), многие наряжаются (различия с двумя
младшими группами, p = 0,05). Возрастной анализ показывает, что во всех
группах дети отдают предпочтение одной роли, однако, в 5 лет число детей с
множественными ролями незначительно возрастает. Сложность игровых
действий у детей этой возрастной группы значимо выше, чем у всех
остальных групп (p = 0,05).
В 6 лет число детей с ролевыми переименованиями незначительно падает
по сравнению с возрастом 5 лет (57 %), как и число детей, реализующих роль
в действиях. В то же время ряженье у шестилетних детей встречается так же
часто как у пятилетних (40% и 46 %). При этом в 6 лет количество детей с
переименованиями значимо больше, чем у детей двух младших групп (p =
0,01), как и число детей с игровыми действиями и ряженьем (p = 0,05).
Количество детей с множественными ролями здесь приблизительно такое же,
как в старшей группе.
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3.2.4. Маркеры пространства
Данная предметная среда включала в основном предметы мебели
(кровать, стол, стулья), детскую палатку, ступеньки-скамейку и т.д., а также
весь набор полифункциональных материалов. В этой среде было обследовано
97 человек: 36 % мальчиков и 64 % девочки.
В среде с маркерами пространства около 45 % детей переименовывают
себя, из них 80 % играют и 50 % изменяют облик соответственно роли. Здесь
прозвучало 39 ролевых образов, что в среднем составило менее одного
образа на ребенка (0,89), т.е. прозвучавшие переименования можно считать,
скорее, однообразными. Различия в количестве ролевых имен, приходящихся
на одного ребенка, можно считать незначительными в данной предметной
среде. Предпочитаемого способа ряженья также нет в этой среде.
Фрагментарные игровые действия и цепочка действий встречаются здесь
чаще сложных сюжетных игр (59 % против 21 %).
Гендерные различия в составе ролевого замещения есть только по
параметру ряженья: девочки чаще переодевались, а мальчики чаще
обозначали свою роль в этой предметной среде (p = 0,05).

Рисунок 5. Возрастные особенности ролевого замещения в
предметной среде с маркерами пространства (96 человек, %)
Возрастной анализ ролевого замещения в среде с маркерами пространства
показывает, количество детей с ролью планомерно растет от 3 до 7 лет, при
этом значимые различия с младшей группой появляются только в возрасте 6
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лет (p = 0,01), между этими двумя группами можно наблюдать и различия в
количестве детей с игровыми действиями (p = 0,05). В 6 лет значимые
различия в количестве детей с ролевыми переименованиями есть и с детьми 4
лет (p = 0,05). Что касается качества игровых действий, то дети 6 лет
лидируют по сложности игры в сравнении со всеми остальными возрастными
группами (p = 0,05). Остальные возрастные группы не различаются по
качеству игровых действий, демонстрируя игру, в основном, на уровне
цепочки действий или обрывочных действий.
От 4 до 6 лет количество детей с одной ролью незначительно превышает
количество детей с несколькими ролями, а в 3 и 6 лет даже незначительные
различия отсутствуют (36 % и 32 % соответственно). Ряженье встречается у
10 – 15 % дошкольников в этой предметной среде в любой из возрастных
групп, т.е. дети здесь редко изменяют свою внешность в связи с ролью.
3.2.5. Полифункциональные материалы
Полифункциональная

среда

в

нашем

исследовании

наполнена

различными природными и культурными материалами, не имеющими
какого-либо сюжетно-ролевого образа: камешки, ракушки, шишки, палки,
ткани и ленты, бумага разных фактур, размеров, цветов, прихваты для штор,
массажные валики, подставки под горячие блюда, стаканчики-вкладыши,
деревянные кубики и многое другое. Материал был подобран таким образом,
чтобы с его помощью можно было создать любой вид игрушек, недостающий
в игровой ситуации. Например, платье можно было сделать из тканей и лент,
куклу – из палочки или мягкого валика, веник – из прихвата для штор, домик
– из картонных коробок, тканей и т.п. Значение такого материала в том, что
он лишен определенного образа и, следовательно, максимально открыт
проекциям детей: одна и та же палочка с равным успехом может быть
градусником, мостиком, лошадкой или дубинкой.
Здесь было обследовано 77 человек: 46 % мальчиков и 54 % девочек.
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В данной предметной среде, как и в других, ролевое переименование
далеко не всегда поддерживается игровыми действиями и ряженьем: около
50 % детей переименовывают себя, из них 80 % меняют облик и около 75 %
совершают игровые действия.
Здесь прозвучало 42 ролевых имени, что свидетельствует о достаточно
высоком разнообразии ролей: на каждого дошкольника в среднем
приходится чуть больше одного ролевого имени (коэффициент разнообразия
= 1,14). Приблизительно равное число детей называли себя одним и
несколькими ролевыми именами. В изменении внешности предпочтение
отдавалось обозначению роли какими-нибудь деталями – бусами, поясами,
значками, крыльями и т.п. (55 % от числа детей с переименованиями), в то
время как переодевание использовалось в 2 раза реже (25 %).
Гендерные различия наблюдались только по параметру ряженья: девочки
значимо чаще переодеваются, чем мальчики (p = 0,05), а мальчики чаще
обозначают роль легкими динамичными изменениями внешности (p = 0,05).
По остальным параметрам наблюдения нет значимых гендерных различий.

Рисунок 6. Возрастные особенности ролевого замещения в среде с
полифункциональными материалами (77 человек, %)
В среде с полифункциональными материалами почти одинаковое
количество детей с переименованиями и ряженьем в роли, т.е. большая часть
детей, назвавших себя новым именем, стремится как-то изменить внешность.
Причем в двух младших возрастах наряжаются все дети с ролью, а после
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пяти лет появляется разрыв между этими параметрами наблюдения.
Предположительно, такой результат может быть связан с тем, как возникала
роль в младших и старших группах: у детей 3-5 лет она, вероятно, появлялась
как результат ряженья, причем многие дети стремились переодеться
целиком, а не просто обозначить ролевую позицию какой-нибудь деталью.
В отличие от этого, количество детей с игровыми действиями в роли
отличается в разных возрастах: в 3 года и в 5 лет почти все дети
поддерживают роль игровыми действиями, в 4 года только часть детей
играет, и в 6 лет не играет никто. Отсутствие игры у шестилетних детей
можно объяснить через нарастающий кризис 7 лет, неотъемлемым признаком
которого является потеря непосредственности. Отстраненный взрослый и
отсутствие игрушек выступают препятствием для спонтанного поведения
детей этого возраста.
Качество игровых действий тоже различается в разных возрастных
группах. Дошкольники 5-6 лет в подавляющем большинстве случаев
реализуют роль через действия, довольно часто создавая сюжетно-ролевые
игры (36 %). Дети 4-5 лет одинаково часто играют на уровне обрывочных
действий (20 %) и не играют (20 %). Дети 3-4 лет фрагментарно обыгрывают
роль (около 25 %).
В данной предметной среде обращает на себя внимание игра пятилетних
детей, большая часть которых переименовывает себя (почти 70 % детей),
почти все они действуют в роли (около 65 %), и многие изменяют внешность
соответственно роли (52 %). Обозначение роли является наиболее
предпочитаемым способом ряженья у пятилетних детей (больше 50 %).
Возрастной анализ показывает, что старшие дошкольники тяготеют к
нескольким ролевым переименованиям (около 65 %), причем у 45 % детей
количество переименований достигает 4 и более раз, тогда как в других
возрастах преобладают дети с одной ролью. Все эти результаты существенно
отличаются от результатов игры детей младшего возраста (p = 0,01).
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Следовательно, расцвет игры в старшем дошкольном возрасте, о котором
пишут многие авторы, подтверждается полученными данными.
3.3. Сравнительный анализ ролевого замещения в разных
предметных средах
Ролевое замещение различается в 5 разных предметных средах.
Количество детей с ролевыми переименованиями приблизительно одинаково
во всех средах (не превышает 50 %), исключение – значимые различия между
средами с маркерами роли (50 %) и предметами оперирования (35 %) (p =
0,05). Однако разнообразие ролей (КР) различается в разных средах. Так, в
полифункциональной среде на 1 ребенка приходится чуть больше 1
оригинальной роли (КР = 1,14), в то время как в среде с маркерами роли на 1
ребенка приходится только «половина» роли (КР = 0,56). Следовательно, в
среде с полифункциональными материалами не только много детей с ролью,
но эти роли носят оригинальный, разнообразный характер. Несмотря на
высокое число детей с переименованиями в среде с маркерами роли, ролевые
имена здесь редко были оригинальными, чаще носили однообразный
характер.
Такой результат связан с тем, как возникала роль. В среде с маркерами
роли она часто была прямо связана с предложенными детям костюмами, что,
по понятным причинам, отличало эту среду от остальных (p = 0,01). Только в
среде с образными игрушками был один случай ролевой игры через игрушку
(Смирнова, Рябкова, 2010), в остальных средах подобных ситуаций быть не
могло, поскольку не было непосредственных ролевых образов (костюмов или
игрушек-персонажей). Во всех средах с другими игрушками роль чаще всего
возникала как ролевая ассоциация к игрушке, т.е. не прямо вытекала из
образа предмета. Например, докторский чемоданчик приводил к появлению
таких ролей: доктор, медсестра, ветеринар, мама, бабушка, спасатель и др.
Такой результат происхождения роли значимо различается у трех сред с
полифункциональной средой: у Маркеров пространства (p = 0,05), Образных
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игрушек и Предметов оперирования (p = 0,01). В открытой среде детям
приходится прилагать существенные усилия, чтобы придумать роль, а также
воплотить ее посредством окружающих предметов. Дети совершают много
«лишних движений» – опробуют свойства предметов, манипулируют ими,
придумывают отдельные предметные и ситуационные замещения, вступают
в игровую коммуникацию, в результате чего появляется роль, которая
встраивается в это «беспорядочное» движение и приводит ко все более
организованной игре. Такой способ происхождения роли встречался
существенно чаще в полифункциональной среде, чем в остальных (p = 0,01).
Из всех сред только в среде с образными игрушками наблюдались
значимые гендерные различия по количеству детей с переименованиями:
здесь девочки чаще называли себя новым именем, чем мальчики (p = 0,05).
Следовательно, предложенная среда с образными игрушками каким-то
образом сужает возможности мальчиков принимать на себя роль.
Количество детей с игровыми действиями тоже различается в разных
предметных средах (Рисунок 7). Маркеры роли – наименее игровая среда в
нашем исследовании: почти во всех средах, кроме среды с образными
игрушками, дети играли гораздо больше, чем в Маркерах роли (p = 0,01), что
может говорить, во-первых, о несоответствии предложенного материала
дошкольникам и во-вторых, о влиянии материала на игру: сталкиваясь с
привлекательным, но не отвечающим игровой потребности костюмом,
ребенок переименовывает себя, но не реализует роль в игровых действиях.
Еще одним значимым различием было количество игр в среде с образными
игрушками и предметами оперирования, где дошкольники с ролью играли
чаще (p = 0,05). Это связано с тем, что, во-первых, образные игрушки часто
использовались детьми не в ролевой, а в режиссерской игре и, во-вторых,
мальчики реже создавали ролевую игру в этой среде (p = 0,01).
Следовательно, в среде с образными игрушками мальчики не только реже
переименовывали себя, но и реже обыгрывали принятую роль.
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1 – дети с ролевым именем среди маркеров роли (костюмов и элементов костюмов)
2 – дети с ролевым именем среди образных игрушек (кукол и игрушек, изображающих животных)
3 – дети с ролевым именем среди предметов оперирования (инструментов и других орудийных
игрушек)
4 – дети с ролевым именем среди маркеров пространства (зданий и элементов пространства)
5 – дети с ролевым именем среди полифункциональных материалов (природных и культурных
материалов без сюжетно-ролевого образа)

Рисунок 7. Ролевое замещение в разных предметных средах
(201 человек, %)
В свете наших гипотез необходимо отметить игру детей в среде с
полифункциональными материалами: здесь количество играющих не
уступает самой «игровой» среде – предметам оперирования (нет значимых
различий). В то время как в средах, где есть специальные игровые предметы,
наблюдаются

значимые

различия

в

количестве

играющих,

в

полифункциональной среде, где игрушки отсутствуют, играет подавляющее
большинство детей.
Ряженье гораздо чаще наблюдалось в среде с маркерами роли, чем в
других средах (p = 0,01), за исключением Полифункциональных материалов,
где дети тоже часто изменяли внешность. В полифункциональной среде дети
меняли внешность чаще, чем среди маркеров пространства и предметов
оперирования (p = 0,01). Интересно, что полифункциональные материалы не
уступают маркерам роли по количеству детей, изменяющих внешность. Это
может говорить о высокой потребности в игровом ряженьи, особенно в
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ситуации отсутствия игрушек. В среде с предметами оперирования ряженье
наблюдалось реже, чем в среде с образными игрушками (p = 0,01).
Полученные в среде с предметами оперирования результаты можно
объяснить атрибутивностью и очевидным операциональным составом этого
вида игрушек, благодаря чему роль как будто не нужно обозначать – они и
являются «маркерами» придуманной роли (меч – богатырь, посудка – повар и
т.п.), что особенно справедливо для мальчиков, обходившихся без ряженья
чаще, чем девочки в этой среде (p = 0,05). Гендерные различия наблюдались
еще в двух средах: девочки чаще переодевались, а мальчики чаще обозначали
свою роль в средах с полифункциональными материалами и маркерами
пространства (p = 0,05).
Таким образом, анализ ролевого замещения в разных предметных средах
показал наличие значимых различий между ними. Полифункциональная
среда оказалась одной из наиболее игровых сред, где все выделенные линии
ролевого замещения – переименование, действие и ряженье – представлены
на высоком уровне, а придумывание роли требует значительных усилий со
стороны детей.
Дети одного возраста играли различно в 5 разных предметных средах.
Младшая группа, 3-4 года: 108 человек (45 % мальчиков и 55 %
девочек). В 3 года нет значимых различий в ролевом замещении детей в
разных предметных средах, за исключением ряженья, которое в большей
мере присутствует в среде с маркерами роли, чем с предметами
оперирования (p = 0,05). Этот результат объясним через атрибутивность
предметов оперирования: если в руках у ребенка докторский чемоданчик, то
он уже как бы маркирует роль (даже если ребенок при этом играет роль
мамы, бабушки, спасателя и т.п.).
Игровые действия детей безотносительно роли различаются: в среде с
маркерами роли дети играют существенно реже, чем в среде с образными
игрушками и предметами оперирования (p = 0,01). Похожая картина с
ряженьем безотносительно роли: дети в среде с маркерами роли чаще
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изменяют внешность, чем в остальных средах (p = 0,05). Данный результат
можно связать, во-первых, с недостаточно сильным влиянием ролевого
имени на игру маленьких детей (нет значимых различий), и во-вторых, с
высокой операциональной стимуляцией образных и орудийных игрушек –
они «подсказывают» игровые действия, направляют их, одновременно
снимая необходимость называния роли.
Средняя группа, 4-5 лет: 116 человек, 48 % мальчиков и 52 % девочек. В
4 года появляются значимые различия в ролевом замещении детей в разных
предметных средах, что можно понимать, как увеличение влияния ролевого
образа на деятельность дошкольников и чувствительности возникновения
роли к окружающей обстановке. Так, в среде с предметами оперирования
дети реже переименовывают себя, чем в других средах (p = 0,05), особенно
сильно это различие со средой Маркеры роли (p = 0,01). Происхождение роли
в полифункциональной среде отличается от других сред (p = 0,05): здесь нет
ролевых или сюжетных образов, стимулирующих определенные игры,
поэтому дети в процессе придумывания роли опираются не на конкретный
образ восприятия, а на сходство полифункциональных материалов с
актуальными образами воображения. Например, палочка становится куклой,
градусником, пистолетом, ложкой, а дети по отношению к сделанному
предметному замещению встают в ролевую позицию мамы, врача, бандита,
повара и т.п.
Дети с ролевыми переименованиями чаще играют с образными
игрушками и маркерами пространства, чем с предметами оперирования (p =
0,05), следовательно, хотя предмет оперирования «подсказывает» возможные
действия, дети 4-х лет предпочитают более «открытые» для действий
материалы: самостоятельно придумав игровой замысел, ребенок в большей
степени стремится воплотить его в игре. Ряженье в роли существенно чаще
наблюдается в среде с маркерами роли, чем в остальных (p = 0,01).
Таким образом, в возрасте 4-х лет уже появляются значимые различия в
ролевых играх детей в разных предметных средах.
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Старшая группа, 5-6 лет: 115 человек, 49 % мальчиков и 51 % девочек.
В 5 лет значимые различия в переименованиях наблюдались между средой с
образными игрушками и двумя другими средами – полифункциональными
материалами и предметами оперирования: играя с образными игрушками
дети реже называли себя ролевым именем (p = 0,05). В полифункциональной
среде значимо больше, чем в остальных средах, число детей, у которых
наблюдалась множественность роли – многократное называние себя новыми
именами, более того, здесь совсем не было детей с 1 ролью, т.е. все дети
переименовывали себя более одного раза (p = 0,01). Напротив, в среде с
предметами оперирования чаще наблюдались дети с 1 ролью (p = 0,01). Эти
данные объяснимы: в полифункциональной среде дети вынуждены искать
ролевой образ, уточнять его и для себя, и для других, в то время как в среде с
предметами

оперирования

игрушка

«предлагает»

роль

и

помогает

удерживать ее. С активным поиском связано и возникновение роли. Между
полифункциональной средой и остальными значимы различия в процессе
возникновения роли (p = 0,05): в открытой среде роль предваряется
различными игровыми идеями, отдельными замещениями, пробами, которые
постепенно приводят к более-менее определенному образу.
Среди играющих в роли значимые различия наблюдались между
полифункциональной средой и Маркерами роли: в открытой среде дети чаще
создают сложные разветвленные сюжеты (p = 0,01). Несмотря на то, что
полифункциональная среда не содержит каких-либо игрушек, дети здесь
играют на высоком уровне, в отличие от других сред, следовательно, эта
среда запускает какие-то важные с точки зрения развития игры процессы,
позволяющие детям выстраивать разветвленные сюжеты. С образными
игрушками дети меньше играли, чем с предметами оперирования или в
полифункциональной среде (p = 0,01). Особенность игры старших
дошкольников в среде с образными игрушками обусловлена спецификой
самого предмета – игрушки-персонажи провоцируют детей на режиссерскую
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позицию, поэтому многие дети разворачивают именно режиссерскую игру с
куклами, не присваивая себе ролевого имени.
Ряженье в роли также различается в разных предметных средах, особенно
это касается полифункциональных материалов, где дети чаще, чем в других
средах, обозначают свою ролевую позицию бусами, значками, лентами и пр.
(p = 0,05). В условиях динамичной игры без каких бы то ни было игрушек и
костюмов такое обозначение роли представляется очень оправданным:
ребенку важно помнить и напоминать другим детям, кем он сейчас является,
однако, надо достаточно быстро менять облик в соответствии с развитием
сюжета и поэтому иметь максимально условную внешность, чтобы можно
было быстро все изменить.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте на первый план выходят
полифункциональная среда и, в меньшей степени, предметы оперирования,
как наиболее «игровые» среды.
Подготовительная группа, 6-7 лет: 116 человек, 46 % мальчиков и 54 %
девочек. В 6 лет в условиях открытой предметной среды можно наблюдать
спад

ролевого

замещения

по

всем

анализируемым

параметрам

(переименования, действия и изменение внешности), особенно если
сравнивать их с данными по среде с образными игрушками и, в меньшей
степени с маркерами пространства. В среде с образными игрушками дети
значимо чаще переименовывают себя, а количество ролей на 1 ребенка
значимо превышает таковое в полифункциональной среде (p = 0,05),
похожий результат в среде с маркерами пространства. В этих двух средах
дети создают более сложные игры, чем в остальных средах (p = 0,05). В среде
с маркерами пространства роль значимо чаще возникает через сложные
ассоциации (p = 0,05), поскольку окружающая обстановка достаточно
открыта для работы воображения. Ряженье значимо отличается в среде с
маркерами роли, где дети, во-первых, чаще изменяют внешность и, вовторых, делают это основательнее, чем в других средах (p = 0,05), что
объяснимо наличием костюмов. Роль в этой среде возникала как прямая
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связь с костюмом (костюм врача – роль врача) (p = 0,01), что стало причиной
низкой оригинальности ролевых имен. В среде с образными игрушками и
предметами оперирования роль тоже часто возникала в связи с игрушкой, но
через ее принадлежность роли (меч – богатырь, рыцарь, пират и пр.)
Полученный результат по спаду игры в 6 лет в полифункциональной
среде по сравнению с другими средами объяснима через связь возраста и
особенностей организации исследования: дети этого возраста достаточно
рефлексивны, чтобы замечать наблюдение за собой, многие из них уже
переживают потерю непосредственности, что в сочетании с чужим
отстраненным взрослым и отсутствием игрушек в обстановке усиливают
кризисные явления. В отличие от этого, среда, наполненная игрушками,
«легализует» игру – разрешает ее и приглашает к ней, поэтому во всех
средах, кроме полифункциональной, дети 6 лет развивали сюжетно-ролевые
игры.
3.4. Обсуждение результатов
Результаты показали, что за получасовое наблюдение большая часть
детей играет, однако, ролевое переименование встречается только у
половины испытуемых, а сопровождается ролевыми действиями еще реже –
всего у трети детей. Причем к концу дошкольного возраста во всех игровых
средах растет разрыв между переименованиями и совершением игровых
действий и изменений внешности: все больше детей называют роль и все
больше детей называют несколько ролей, но не всегда предпринимают какиенибудь действия для ее реализации.
Количество ролей оказалось важным параметром для анализа игры: оно
прямо связано со всеми параметрами наблюдения. У многих детей игра
сопровождается называнием множества ролей, что особенно справедливо для
старших дошкольников, которые называют несколько ролей в течение
получасового наблюдения. Можно предположить, что в свободной игре
должен присутствовать (звучать) своего рода образный «фонд», из которого
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ребенок черпает возможные роли, что создает как бы поле возможностей
игры, ее ролевой потенциал. Звучание различных ролевых образов в
свободной игре задает поле выбора – потенциал разворачивания игры,
который, однако, не обязательно реализовывать в рамках конкретной игры. В
такой, несколько хаотичной на взгляд взрослого, игре ребенок учится
выстраивать иерархию желаний, произвольно проявлять инициативу по
отношению к собственным импульсам: возникновение ролевого образа редко
связано с сознательным намерением, но можно выбирать – воплощать ли
роль в игровых действиях или ряженьи и сколько усилий стоит прикладывать
для

этой

реализации.

Проба,

спонтанность,

даже

хаотичность

–

неотъемлемые характеристики свободной игры. По мнению многих
исследователей игры именно эти особенности и делают игру подлинно
развивающей деятельностью (А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Е.А.
Бугрименко, Л.И. Эльконинова).
Выбирая, какую роль играть, ребенок учится желать (Л.С. Выготский, G.
Fein, P. Harris). Он не просто выбирает роль, он отдает предпочтение
желанию: известно, что мотив игры лежит в роли (Д.Б. Эльконин, А.Н.
Леонтьев и др.). То есть в игре ребенок не только осуществляет выбор между
непосредственным импульсом и ролью. Он делает больше – сверяет роль со
своими желаниями, пробует ее на соответствие ведущему аффекту:
насколько она интересна, понятна, хочется ли продолжать ее играть. Это
сложный процесс, в котором дети уточняют, дополняют, развивают роли (и
желания) в игре, а также отказываются от них, сокращают, отдают другим
детям.
Звучание разных ролей в одной игре приводит к попытке объединения и
обобщения различных ролевых образов. Можно предположить, что подобные
попытки к обобщению имеют большое значение для развития ролевой
позиции, поскольку создают отстраненный, рефлексивный взгляд на образ (и
на аффект). В практике ролевых обобщений ребенок самостоятельно создает
образец, эталон. Этот образец невозможно «дать» ребенку – он может только
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открыть его в самостоятельной деятельности путем активного поиска,
перебора, проб (А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Б.Д. Эльконин, Е.В.
Трифонова и др.).
Важно, что это должен быть активный поиск собственного интереса в
игре, самостоятельные попытки обнаружить свое переживание и как-то
отнестись к нему. Такой процесс оказывается важным для развития сложного
сюжета – возникновение роли прямо связано со сложностью игровых
действий: чем больше усилий прилагает ребенок для придумывания
(создания) роли, тем более сложный сюжет он развивает. Возможно, поэтому
в среде с маркерами роли (т.е. уже данными вовне ролями) только
незначительная часть детей смогла создать более-менее сложную игру –
подавляющему большинству детей, по всей видимости, не удалось найти
свой интерес, а случившееся переименование каким-то образом мешало его
искать: в этой среде, как и в других, был весь набор полифункциональных
материалов, однако, способ возникновения роли, сложность игры и
собственно ролевой репертуар оказались примитивнее, чем в открытой среде.
Наиболее открытой для самостоятельного поиска роли оказалась среда с
полифункциональными материалами. Здесь дети делают много пробных
действий, озвучивают отдельные идеи, осуществляют различные игровые
замещения прежде, чем у них появляется какая-то определенная роль,
которую они стремятся играть. Эта роль опирается на уже осуществленные
многочисленные

замещения,

поэтому

прочувствована

ребенком

и

одновременно переживается как собственная находка – открытие, идея в
игре. В связи с этим и сложность игровых действий здесь очень высокая, что
особенно справедливо для детей 5 лет.
В

остальных

средах

роль

часто

возникает

как

ассоциация

по

принадлежности предмета: простое предметное замещение (игрушка – копия
предмета) предваряет появление роли. Даже простое предметное замещение
уже создает «расстояние» между стимулом (игрушкой) и реакцией (ролевым
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образом), что приводит к более разнообразному ролевому репертуару,
большему числу и сложности игровых действий.
Результаты показали, что с появлением роли ряженье становится столь же
значимым, как и ролевые действия, причем преобладающим способом
изменения внешности в игре является легкое динамичное обозначение роли
посредством бус, значков, шарфов, браслетов – т.е. отдельных элементов
образа.
Ряженье существенно зависит от предметной среды. В играх с маркерами
роли и полифункциональными материалами оно чаще встречается в качестве
организующей и действенной опоры ролевого образа. В среде с маркерами
роли дети естественным образом используют окружающее пространство –
здесь ряженье является довольно автоматическим, провоцирующим на
импульсивное, полевое поведение. В полифункциональной среде, напротив,
ряженье организует поведение ребенка и даже приводит к возникновению
роли: многие дети сначала как-то меняют внешность и только затем
придумывают роль. То есть здесь ряженье является частью поисковой
активности, направленной на себя. Такой способ кардинально отличается от
ряженья в среде с маркерами роли своей большей включенностью в общий
игровой процесс, большей осмысленностью для детей. Следовательно,
изменение внешности является частью ролевой игры, причем эта часть не
просто позволяет удержать роль, но связана и с построением ролевой
позиции, и с ее развитием, и даже влияет на создание игрового сюжета.
В игре с предметами оперирования и маркерами пространства ряженье
редко сопровождает роль. Возможно, это связано с тем, что предметы
оперирования дублируют какую-то функцию маркеров роли – например,
связанную с развитием или удержанием ролевой позиции, но вряд ли с ее
принятием – в среде с предметами оперирования наименьшее число детей с
ролевыми

переименованиями.

Эти

игрушки

ориентируют

детей

на

операциональную сторону игры, что как бы отменяет необходимость
обозначения роли – игра держится за счет своей действенной стороны.
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Результат с маркерами пространства может быть обусловлен схожими
факторами: обеспечивая пространственно-временную опору игры, маркеры
пространства тоже поддерживают действенную сторону игры, но не на
операциональном, а уже на сюжетном уровне.
Исследование показало, что в разных предметных средах ролевое
замещение имеет свои особенности.
В среде с маркерами роли большое число детей переименовывает себя, но
эти роли однообразны, прямо связаны с предлагаемыми костюмами, редко
поддерживаются действиями. Такой характер игры свойственен всем
возрастным группам.
Среда с образными игрушками оказалась гендерно специфичной:
предложенные детям куклы и мягкие игрушки для ролевой игры привели к
тому, что мальчики значительно реже переименовывали себя и обыгрывали
роль в этой среде (однако, играли в режиссерские игры, которые не вошли в
анализ

данной

работы).

Девочки

придумывали

много

достаточно

оригинальных ролей и развивали игры различного уровня сложности, что
особенно справедливо для 4-5 лет и 6-7 лет.
В среде с предметами оперирования дети реже, чем в других средах,
переименовывают себя, а их роли носят довольно однообразный характер,
при этом реализуют роли почти все, кто назвал себя новым именем. В этой
среде дети не стремятся изменять свою внешность, что особенно
справедливо для мальчиков.
В игре с маркерами пространства ролевые переименования тоже носят,
скорее, однообразный характер, и редко поддерживаются ряженьем, однако,
большое число детей воплощают ролевое имя в игровых действиях. Многие
дети 4-5 лет и 6-7 лет с ролевыми переименованиями играли в этой среде.
Среда с полифункциональными материалами отличается высоким
разнообразием ролевых имен и большим числом детей с переименованиями,
которые поддерживаются легким, динамичным изменением внешности и
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воплощаются в достаточно сложных игровых действиях. Дети 5-6 лет
показывают наиболее сложную игру в этой предметной среде.
Выводы по главе 3
1. Показана прямая связь между выделенными процессами ролевого
замещения:

количество

ролевых

переименований

коррелирует

со

сложностью игровых действий и изменением внешности.
2. Показано, что процесс возникновения и развития роли в игре
обусловлен предметной ситуацией. Чем более зависим ролевой образ от
образа предмета, тем больше детей примут эту роль, и тем меньше воплотят
ее в каких-либо действиях. Также чем больше возможных ролей допускает
образ игрового предмета, тем чаще дети будут создавать сложные сюжетные
игры (происхождение роли прямо связано со сложностью игровых действий).
3. Подтверждена гипотеза о том, что сюжетно-ролевая игра зависит не
только от возраста детей, но и от предметно-средовых условий. Отношения
между этими двумя параметрами приводят к тому, что дети одного и того же
возраста играют по-разному в разных предметных средах: различаются
количество и оригинальность переименований, их возникновение, сложность
игровых действий, изменение внешности.
4. Подтверждена

гипотеза

о

положительном

влиянии

полифункциональной среды на развитие ролевого замещения. Несмотря на
то, что в этой среде отсутствуют игрушки, в младших возрастах (3 и 4 года)
качество ролевого замещения не уступает другим средам, а в 5 лет здесь
можно видеть наибольшую оригинальность придуманных образов, высокий
процент детей с ролью, реализующих ее через игровые действия и ряженье.
Такой

результат,

вероятно,

обусловлен

значительными

усилиями

воображения, собственной инициативы дошкольников по созданию мнимой
ситуации.
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Глава 4. Содержание ролевой игры современных
дошкольников
4.1. Ролевые мотивы в разных предметных средах
Во 2 главе диссертации были описаны основные игровые мотивы,
наблюдаемые в исследовании.
Самодостаточность. Этот мотив свойственен любому персонажу,
которому достаточно просто жить своей жизнью и у которого нет отношений
с другими. Данный мотив часто предстает в виде существа или независимого
животного, которое «живет» само по себе (дикарь, черепаха, улитка,
тигренок и др.).
Преступление – мотив, представленный образами злодеев и антигероев.
Они сильны, в их действиях превалирует разрушение существующего
порядка, контроль (власть) над ситуацией (преступник, бандит, хулиган или
сказочные фигуры, например, Баба Яга).
Профессиональные и комплементарные им роли (продавец, доктор,
служитель зоопарка, покупатель, пассажир и пр.). Это традиционные роли,
отражающие различные профессии с присущими им трудовыми функциями.
Красота

–

образ

прекрасной

девушки,

юноши

или

другого

привлекательного создания (например, русалки). В эту группу входят
всевозможные принцы и принцессы, невесты и женихи, красавицы и т.п.
Забота –

мотив родительских фигур. В эту группу попадают

традиционные роли «мама» и «папа», «бабушка», «хозяин котенка», а также
любые заботящиеся персонажи.
Подвиг характерен для образов героев – бесстрашных, сильных,
нацеленных на преодоление трудностей, стремящихся спасать, побеждать
конкретного врага или зло вообще. Мотив представлен многочисленными
ролями супергероев (полицейские, ниндзя, Бетмены, рыцари, ковбои и др.).
Жертвенность предстает в виде страдающего, пойманного существа,
100

вынужденного молить о спасении или пощаде. Почти все дети, принявшие
такие роли, раз за разом просят их ловить (или даже идут в ловушку сами), а
затем «молят» о спасении. Этот мотив иногда воплощается в образе рыбки, в
том числе – Золотой рыбки, которая «попала в сети», а также в образе
принцессы в плену или любого другого создания, которым очень хотят
завладеть.
Беспомощность – мотив детской фигуры, которая нуждается в заботе. В
эту группу обычно входят образы детей и детенышей животных.
Пародирование – шутовской, трикстеровский мотив. Он направлен на
обесценивание любых перечисленных мотивов, т.е. может воплощаться в
любых образах, с той разницей, что они пародируются, подлежат осмеянию.
Для данного мотива характерно акцентирование недостатков, теневых
аспектов ролевого образа.
Данный список мотивов не претендует на полноту – перечислены только
ролевые мотивы, наблюдаемые в исследовании.
4.1.1. Маркеры роли
В данной предметной среде наиболее популярные образы связаны с
мотивами нападения, профессий и пародирования.
Преступление (49 %) является наиболее популярным игровым мотивом
из-за костюма пирата: почти все дети с мотивом преступления в среде с
маркерами роли – пираты. Только один ребенок реализовал этот мотив через
роль преступника. Дошкольники всех возрастных групп переименовывали
себя пиратом, при этом в 5 лет количество детей с этой ролью незначительно
уменьшается.
Несмотря на такое большое число испытуемых в роли пирата, в игровых
действиях эту роль реализовали только 41 % испытуемых, т. е. вдвое меньше,
причем качество и сложность игр было довольно низким: всего 1 ребенок
развил сложную сюжетно-ролевую игру. Наряжались 75 % детей, т.е. можно
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утверждать, что роль пирата в данной группе возникла в связи с внешне
данным игровым образом – привлекательным костюмом пирата.
Профессии

и

комплементарные

роли

(20

%)

представлены

следующими образами: пассажир, провожант, покупатель, продавец, доктор,
капитан.
Данные роли почти целиком встречались только в 2-х старших группах и
никогда не обыгрывались, однако, почти всегда сопровождались изменением
внешности.
Например, Гоша, 4 г. 10 м., и Маша, 4 г. 11 м. несколько минут все
рассматривали, потом стали обсуждать роли. Гоша: «Ты будешь Капитаном?
Пассажиром? Провожантом? Я – Капитан» - надевает фуражку капитана
корабля. Маша, перебирая головные уборы и обнаружив панамку:
«Пассажиром. Нет, провожантом». Игровых действий при этом не было,
Маша довольно быстро переключилась на «приготовление еды», позже Гоша
к ней присоединился.
Очевидно, ролевые переименования здесь носили формальный характер и
были вызваны костюмами, что, однако, не привело к эмоциональной
включенности в роль и желанию ее реализовать – дети предпочли безролевые
предметные по содержанию действия.
Самодостаточность

(13

%)

в

нашем

исследовании

воплощали

следующие роли: лошадка, пират, пират-рыбак, мама.
Данный мотив встречается в подготовительной и средней группах,
причем редко обыгрывается – обычно ребенок совершает демонстрирующие
роль действия (например, показывает, что он – лошадь) и больше не
возвращается к роли. Исключение составляют 2 игры, одна из которых
приведена в пример ниже.
Пример. Лиза, 4 г. 8 м. Надела на себя бусы и бант, на вопрос, кто она,
ответила: «Кто, кто – мама!». Какое-то время занималась предметной
деятельностью, затем предложила Никите: «Я буду мама, а ты – папа».
Несмотря на то, что мальчик отказался, Лиза продолжала вести себя так, как
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будто они играют. Например, она собралась гулять и предлагает Никите:
«Пойдешь со мной погулять?» – он снова отказывается и она говорит: «Ты –
как хочешь. Все, я ушла» – понарошку выходит и закрывает дверь. Позже
говорит: «Схожу тогда в магазин. Тебе что-нибудь нужно?» – Никита
игнорирует вопрос, но Лизу это не смущает – она продолжает играть. Роль
Лизы была неизменной на протяжении всего наблюдения, но выражалась не
в заботе, а в том, чтобы «жить» и заниматься разными делами – убираться,
готовить, стирать, ходить в магазин, наряжаться. Иногда повторяла: «А я –
мама».
Здесь взаимодействие с партнерами уступает воображению, как будто их
действия служат для внутреннего диалога девочки, а не для того, чтобы
контактировать с другим ребенком. То есть таким ролям свойственна
индивидуальная ролевая игра на уровне цепочки действий с эпизодической
совместностью.
Пародирование (11 %) встречалось в двух старших группах. Осмеянию в
среде с маркерами роли подвергались бабушка, дедушка, внучка, крутой
парень, девочка, муж, жена и лошадь – т.е. довольно широкий список ролей.
Для среды с маркерами роли характерна игра-пародирование, где ролевой
образ с самого начала служит предметом шутки. Дети переодеваются, т.е.
тщательно подходят к изменению облика, и показывают друг другу короткие
сценки.
Например, Даня, 6 л. 9 м., и Максим, 6 л. 5 м. После ознакомительного
этапа с материалами стали придумывать, что чем может быть, переодеваться
и демонстрировать «сценки», кривляясь и шутя, смешить друг друга.
Например, Максим на прихваты для штор: «О, у меня хвост вырос!».
Посмеиваясь, стали делать себе хвосты и вычурно ходить. Даня, в рубашке и
кепке: «Смотри, это типа крутой парень. Он думает, что он - крутой, и идет
такой», - падает на пол – «Ой-ой! Я ничего не вижу! Спасите, помогите!» хохочут. Ближе к концу наблюдения эти мальчики долго придумывали игру с
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правилом, используя разные предметы (камешки, жестяную крышку,
коробочки и др.).
Жертвенность (9 %) содержит такие роли: девушка, женщина, рыбка,
Золотая рыбка, супертетя.
Данный мотив встречается только в двух старших группах. Здесь
отсутствуют «пустые» переименования, при этом игровые действия тяготеют
к цепочке, а ряженье не используется.
Например, Андрей и Ариет были Похитителями женщин. С начала
наблюдения

мальчики

примеривали

костюмы

и

бравировали

своей

“крутизной” друг перед другом - показывали, какие они “крутые”. Это
продолжалось довольно долго и чередовалось с рассматриванием материалов
и их обсуждением. В какой-то момент Ваня, 5 л. 4 м., лег спать на маты, и
Андрей замотал его сетью. Спустя время, Андрей, сидя на стуле, стал мычать
и называть себя Супертетей. Затем поцеловал Ваню со словами: «Я тебя
люблю». Ближе к концу наблюдения Ваня предложил: «Я буду Девушкой,
которую похитили. А вы будете Преступниками… Я - Женщина. Вы похитители женщин». Андрей схватил Ваню, «силой» усадил его на стул и
долго обвязывал сеткой. Ариет стал ему помогать и время наблюдения
вышло.
Мотив «Красота» (7 %) нашел свое отражение в следующих образах:
красавица, принцесса, пацан (3 %). Все образы принадлежат средней группе.
В среде с маркерами роли дети с таким мотивом почти не играли, самое
сложное действие – фрагментарное.
«Подвиг (4 %) включает имена супергероя и пирата.
В среде с маркерами роли была одна очень сложная игра с разветвленным
сюжетом от имени пирата (6 лет) и одно предложение «играть в
супергероев», которое не было реализовано (4 года).
Пример. Ксюша, 6 л. 4 м. Сразу же переодевается в костюм пирата
(видимо, уже знает, что он здесь есть) и кричит: «О-хо-хо!», «Карррамба!»,
как бы презентуя роль. В основном интерес игры лежит в том, чтобы плавать
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по морю, борясь со стихией (штормом – ливнем, волнами), возвращаться на
берег отдыхать. В течение наблюдения развивает игру, включая в нее Соню
Б. в роли Золотой Рыбки и Соню С. в роли жены. Золотую Рыбку ловит,
чтобы съесть, но рыбка молит о пощаде, поэтому отпускает ее: «Вдруг она
нам удачу принесет!». Соня Б. постоянно просит ловить ее, а затем умоляет
отпустить. Ксюша соглашается, пытаясь как-то разнообразить действие,
например, связывая его с действиями Сони С., которая хочет только готовить
еду (без роли): «Эй, жена, давай, я ее поймал, чтоб ты готовила?».
В этой игре интересно то, что образ пирата, вначале вполне
претендующий на разбойничьи действия, очень скоро трансформировался в
образ героя-рыбака, борющегося со стихией и возвращающегося домой к
жене. Эта игра тоже отличалась высокой контактностью и стремлением
объединить разных детей в один сюжет. (Нужно заметить, что мальчик с
нереализованным предложением из средней группы тоже адресовался
партнерам, но не был поддержан).
Кроме того, эту сложную игру, как и другие, отличает множественность
ролей, входящих в игровой образ: здесь и пират, и рыбак, и моряк, и муж.
Множественность роли обеспечивает разветвленный сюжет игры.
В среде с маркерами роли мотив «Забота» встречался всего в 4 % случаев
и не поддерживался ни действиями, ни ряженьем. Дополнительной темы
«Беспомощность» совсем не было.
4.1.2. Образные игрушки
В среде с образными игрушками популярность ролевых мотивов
распределилась

следующим

образом:

забота,

красота,

профессии,

самодостаточность, нападение. Следовательно, эта среда поддерживает
достаточно разнообразные мотивы.
Образные игрушки в высокой степени поддерживают мотив заботы (27
%). Сюда вошли такие роли: бабушка, мама, мама-лошадка, папа, папа105

лошадка, родители, хозяйка, кошечка. Роли распределяются между всеми
возрастными группами, но незначительно тяготеют к двум младшим.
Большинство детей с таким мотивом изменяют облик. Игровые действия
различны, чаще – фрагментарные или на уровне цепочки; сюжетные игры
присутствуют, но сложных разветвленных сюжетов здесь совсем не
встречалось в ролевой позиции.
Например, Олеся, 4 г. 4 м., и Алена, 4 г. 2 м., начали играть в то, что они –
бабушки и заботятся о своих малышах: кормят, укладывают спать, отводят в
детский сад. Еще бабушки работают, например, шьют. Посреди игры
увлеклись тканями и стали наряжаться, а нарядившись почувствовали
необходимость сменить роль и подыскивали себе подходящие образы: «Мы
будем молодыми» – «Да, молодыми». Какое-то время красовались, затем
вернулись в игру: «Давай, мы будем родителями?» – «Давай». В этой игре
важно то, что мотив заботы сохранился, а ролевой образ изменился и игра
продолжилась без всякой потери для ее развития.
Снова заметим, что дети, создающие сложные игры, озвучивают не один
образ, а несколько (бабушки, молодые, родители).
Мотив «красота» (27 %) представлен следующими образами: принцесса,
принц, мама, молодые, родители, цыганка, русалка, девочка, певица. Он
встречается во всех возрастах, начиная с 4 лет, но чаще – в двух старших.
В большинстве своем такой мотив совсем не обыгрывается (60 %), иногда
поддерживается фрагментарными действиями или цепочкой (25 %). Случаи
более сложных игр обусловлены попыткой детей усложнить состав роли.
Например, в приведенной выше игре, где бабушки отводят детей в детский
сад, работают, забирают из сада и т.д., девочки находят ткани и сначала,
наряжаясь, превращаются в «молодых», а затем – в «родителей». Эти
девочки стараются не потерять мотив заботы, оформив его в подходящие,
непротиворечивые образы. Характерно красовство «молодых», разительно
отличающееся от заботливых и трудолюбивых бабушек.
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Профессиональные
представлены

и

следующими

комплементарные
ролевыми

им

образами:

роли»

(22

пациент,

%)

доктор,

покупатель, продавец, посетитель зоопарка, служитель зоопарка и кассир.
Данные роли встречались только в подготовительной группе и никогда не
обыгрывались даже показательными действиями. Ряженье тоже встречалось
крайне редко и было обусловлено другим ролевым образом, входившей в
состав роли.
Самодостаточность

(20

%)

в

нашем

исследовании

воплощали

следующие роли: король, сестра, охотник, лошадь, бабка старая, мама,
котенок.
Данные роли встречаются незначительно чаще в 6 лет, но и в 4-5 лет тоже
случаются. В 4 года дети совершают фрагментарные действия или цепочку
действий. Например, Саша, 4 г., играет так, будто она – Котенок: гоняется за
бусами и мяукает. В 5 и 6 лет дети создают либо цепочку действий, либо
причинно-следственный эпизод. Например, Полина, 5 л., большую часть
наблюдения развивает игру, в которой, то ловит разных животных в сеть
(гуся, овечку и др.), то кормит их. Постепенно в ее игре появляется роль –
Охотник, она обозначает свою позицию повязкой на голову, и идет на охоту,
а затем снова ловит зверей.
То есть в среде с образными игрушками, как и в других средах, таким
мотивам свойственна индивидуальная ролевая игра на уровне цепочки
действий с эпизодической совместностью. Если в такой игре происходит чтонибудь особенное, то обычно это связано с выходом на другой мотив.
Например, Кристиан предложил Полине из примера выше, чтоб они были
«злые», на что Полина не отреагировала. Кристиан обозначил роль повязкой,
а Полина возится с куклами. Кристиан: «Дети идут гулять… Я детей схватил.
Пусть играют тут у нас. Я пошел на охоту дальше». Полина, которую совсем
не смутил такой сюжетный поворот, предложила мальчику: «Давай, она
заплакала? А я у тебя спрашиваю: «Ты зачем с ней так разговариваешь?»».
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Дальше игра развивалась в двух параллельных сюжетах, где дети также
пересекались, скорее, в воображении, чем в реальности.
Преступление (20 %) содержит следующие имена: пиратка, злые,
привидение, вода в пятнашках.
Данный мотив почти целиком принадлежит детям 6 лет за исключением
единичного случая игры в 5 лет. Около трети детей не играет, останавливаясь
на демонстрирующих действиях. Большая часть показывает сюжетную игру,
которая носит характер не развивающегося причинно-следственного эпизода.
Например, Даша, 6 л., в роли Пиратки прокрадывается ночью в замок,
находит спальню Принцессы и похищает ее, но Принц останавливает
Пиратку на выходе из замка и сражается с ней. Этот фрагмент с небольшими
изменениями повторяется несколько раз.
Как и в других предметных средах, здесь отмечается высокое стремление
к взаимодействию. Ряженье используется в большинстве случаев.
Жертвенность (10 %) содержит такие роли: принцесса, убегающий.
Данный мотив встречается только в подготовительной группе и всегда
обыгрывается в сюжете (как в примере выше – про игру пиратки, принцессы
и принца). Как и в «Полифункциональные материалы» дети с таким мотивом
очень стремятся к контактам с другими.
Мотив «беспомощность» встречался редко (7 %), несмотря на высокую
популярность заботливых ролей в этой предметной среде. Сюда вошли такие
образы: дочка, козленок, лошадь, корова.
Дети с таким мотивом мало наряжались, но всегда играли – фрагментарно
или на уровне цепочки действий.
Подвиг тоже непопулярный мотив в среде с образными игрушками (7 %).
Он включает имена ковбоя, принца, римского солдата и полицейского.
Все образы принадлежат детям двух старших групп, при этом все дети
изменяли облик, но большинство не играли, что отличает динамику развития
сюжета, связанного с этим мотивом, в этой среде от других предметных сред.
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Пародирование почти не встречалась в среде с образными игрушками.
Осмеянию подвергались пьяный ежик, белка, мистер Дедушка, мистер
Желудь, собака и бешенная собака. Все эти роли были придуманы одним
мальчиком 5 лет, который придумывал и показывал короткие сценки с ними.
Подводя итог, обратим внимание на то, что в этой группе много
комплементарных образным игрушкам ролей, т. е. роли часто возникают в
результате ассоциации по принадлежности роли. Важно и то, что игровой
мотив заботы встречается здесь достаточно часто, в то время как
комплиментарный

ему

мотив

беспомощности

–

напротив,

редко.

Следовательно, можно предположить, что среда, наполненная образными
игрушками,

побуждает

ребенка

становиться

во

взрослую

позицию,

отстраняясь при этом от детской роли: мотив беспомощности отдается
куклам и другим игрушкам, а себе присваивается опекающая роль.
Можно предположить, что мотив красоты так много представлен в этой
среде, поскольку смежен мотиву заботы (через роль мамы, например): мама –
заботливая фигура и она же часто выступает в роли красавицы.
4.1.3. Предметы оперирования
В среде с предметами оперирования популярны почти все мотивы игры,
однако, самым популярным мотивом стал труд – половина детей с ролевыми
переименованиями называли профессиональную роль.
Профессиональные

и

комплементарные

им

роли»

(50

%)

представлены следующими ролевыми образами: доктор (врач), пациент,
продавец, повар, медсестра, пожарные, обычные люди.
Данные роли встречались во всех группах и почти всегда обыгрывались,
что отличает эту среду от других. Некоторые игры были довольно сложными
и никогда не сопровождались изменением облика.
Например, Софья, 4 г., с самого начала хотела играть во врача и к концу
наблюдения развила довольно сложный сюжет, в котором она была то
навещающим пациента, то врачом на вызове, другой мальчик – врачом, и еще
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один – пациентом. Софья говорила партнерам по игре, что следует делать,
однако, ролевого взаимодействия в игре почти не было.
Очевидно, роль была связана с игрушками, но не так прямо, как с
ролевым костюмом. Докторский чемоданчик с тем же успехом может быть
домашней аптечкой, которая имеется в каждой семье. Родители часто лечат
своих детей, не прибегая к помощи врачей, поэтому дети воспроизводят эту
ситуацию в своих играх: во-первых, многие «лечат» или «лечатся» совсем
без ролей, во-вторых, принимают роли любой фигуры, которая может лечить
(например, мамы или бабушки). Следовательно, предметы оперирования
связаны с возникающей ролью опосредствованно – через любой ролевой
образ, способный реализовать их функцию.
Кроме того, заметна обратная связь между предметами оперирования и
ряженьем – игра с этими игрушками не нуждается в изменении облика.
Мотив заботы (21 %) представлен следующими ролями: бабушка
(бабулечка), мама и папа. Образы распределяются между всеми возрастными
группами, но в большинстве относятся к подготовительной группе.
Большая часть детей совершают какие-нибудь игровые действия от имени
роли, меньшая – изменяет внешность. Многие проявления заботы связаны с
лечением.
Например, Настя, 5 л., с другими девочками играет в Дочки-матери.
Большая часть игры протекает в форме вербального планирования с
короткими подкрепляющими действиями. Одна из «дочек» Насти заболевает,
и Настя лечит ее, используя докторский чемоданчик.
Мотив «красота» (18 %) представлен следующими образами: принцесса,
русалка, сестра, звезда, рыцарь. Он встречается только в двух старших
группах,

чаще

сопровождается

всего

обыгрывается

изменением

в

внешности,

сюжетно-ролевых
правда,

не

играх

и

тщательным

переодеванием, а легким обозначением. Данные обстоятельства отличают эту
среду от других, где обсуждаемые образы обыгрываются редко и обрывочно,
зато связаны с тщательны переодеванием.
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Например, Маша, 5 л., играет с другими девочками в Принцесс и Рыцаря.
Игра большей частью протекает в форме словесного планирования, в
процессе которого девочки готовятся к балу. Наконец, раздается «давайте
играть уже» и очень коротко, буквально пару минут, играется эпизод, в
котором Принцессы приезжают на бал, их встречает Рыцарь и торжественно
вручает им подарок. Принцессы пафосно благодарят его, после чего снова
раздается: «давайте теперь в другое играть».
Жертвенность встречается у 18 % детей и содержит такие роли: рыба,
Золотая рыбка, червяк, Красная Шапочка, Снегурочка.
Данный мотив свойственен только двум старшим возрастным группам,
почти всегда обыгрывается и не связан с изменением внешности. Большая
часть детей играет фрагментарно, но некоторые создают причинноследственный эпизод.
Мотив беспомощности встречался в 15 % случаев, т.е. почти так же часто
как мотив заботы. Он выражался только в одной роли – дочки, всегда
обыгрывался, причем часто – в рамках разветвленного сюжета и в половине
случаев сопровождался ряженьем. Следовательно, в среде с предметами
оперирования заботливые и зависимые роли наиболее согласованы – они
часто встречаются вместе, в рамках одной игры, и реализуются полноценно.
Подвиг (12 %) включает образы воина, полицейского и метели.
Образы принадлежат детям двух старших возрастных групп, не связаны с
ряженьем и обыгрываются фрагментарно.
Остальные мотивы не превышали 10 % испытуемых с переименованиями.
Мотив «самодостаточность» воплощался в следующих ролях: король и
пони (6 %). Они были предложены детьми двух старших групп и не
обыгрывались.
Мотив «нападение» был только у одного ребенка и представлен
единственным

ролевым

образом

–

зомби,

который

обыгрывался

фрагментарно и не был связан с ряженьем. Важно подчеркнуть, что даже этот
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единственный случай был направленным на взаимодействие с партнерами по
игре.
Пародирование тоже почти не встречалась в среде с предметами
оперирования. Один ребенок осмеивал роль доктора, который очень
стремился кого-нибудь полечить, особенно «кардинальными» способами –
сделать укол, постучать молотком и т.п. Игра носила характер постоянно
воспроизводимой цепочки действий, т.е. не была только эмоциональнопрактическим взаимодействием.
Отличительной
представленность

особенностью

этой

профессиональных

среды
ролей:

является

значительная

половина

детей

с

переименованиями играли так, профессия даже осмеивалась.
4.1.4. Маркеры пространства
В среде с маркерами пространства популярные мотивы распределились
следующим образом: самодостаточность, забота, беспомощность, красота и
подвиг.
Самодостаточность (36 %) представлена следующими ролями: морские
жители, жители, лошадь, самолетик, бабочка, бомж, генерал, рыбки,
коллекционеры, древние люди, индеец, лисичка-сестричка и мышканорушка. Несмотря на внушительный список имен, почти весь он
представлен возрастной группой 6 лет и частично – трехлетними детьми.
Многие дети изменяли облик соответственно роли.
В младшей группе дети играют обрывочно или создают цепочку
действий. Например, Никита, 3 г. 6 м., «летает» расставив руки в стороны, и
называет себя самолетиком; взял в обе руки по деревянному кольцу и
обозначил это как “крылья” - снова летает.
В 6 лет многие дети развивали сложные сюжетно-ролевые игры.
Например, Айдар, 6 л. 1 м., и Феликс, 6 л. 6 м., играют будто они — древние
люди.

Они

охотятся,

собирают

хворост,

сражаются

с

хищниками,

возделывают землю, рыбачат, готовят еду и т. д. При этом большая часть
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этих действий протекает как самостоятельная ролевая линия – они не делают
всего этого вместе (вместе обычно сон и еда). В их игре случился дважды
повторенный эпизод взаимодействия: Феликс съел ядовитую ягоду и умер, а
Айдар вернулся с охоты и обнаружил друга мертвым. Он вызвал полицию, и
она оживила Феликса. Айдар, вновь уходя в лес, напутствовал Феликсу,
чтобы он не ел «плохих конфет», но Феликс нарушил запрет и эпизод
повторился.
В этой группе можно наблюдать совместность, которая чаще основана не
на взаимодействии, а на параллельной игре. То есть по большей части это все
та же индивидуальная ролевая игра с эпизодической совместностью. Если в
такой игре происходит что-нибудь особенное, то обычно это связано с
выходом на другой мотив, например, Айдар стал Полицейским, чтоб спасти
умирающего друга. После реализации этого мотива они продолжили
размеренную жизнь древних жителей.
Мотив заботы (27 %) представлен двумя ролями: мама и папа. Образы
распределяются между всеми возрастными группами, в большинстве случаев
обыгрываются на уровне цепочки действий и лишь иногда сопровождаются
ряженьем.
Многие проявления заботы организованы вокруг сна. Например, Полина,
4 г. 9 м., Полина, 4 г. 9 м. и Аня, 4 г. 6 м., в ролях двух мам и одной дочки все
время наблюдения укладываются спать. Их игра строится на этом действии и
протекает довольно эмоционально — девочки решают, кто с кем будет спать,
кого слушаться и т.д. Девочки в ролях мам ревностно относятся к своей
позиции, стремятся завоевать авторитет у Ани и ее расположение. Аня
«капризничает», обращаясь то к одной маме, то к другой, поддерживая
соперничество Полины и Кати.
Мотив

беспомощности

встречался

у

18

%

испытуемых,

т.е.

приблизительно столько же, сколько мотив заботы. Он выражался в ролях
дочки, средней сестры и котенка, всегда обыгрывался (в основном – на
уровне цепочки действий) и иногда сопровождался ряженьем. То есть в среде
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с маркерами пространства заботливые и зависимые роли относительно
комплементарны – они часто встречаются вместе, в одной игре, и
реализуются полноценно.
Например, Аня из предыдущего примера в подтверждении своей роли
пьет из поильника, разговаривает тонким голосом, капризничает, слушается
и т.д.
Мотив «красота» (14 %) представлен следующими образами: фея,
красивая бабочка, принцесса, девочка, гейша.
Он встречается почти целиком в двух старших группах, всегда
сопровождается изменением внешности и почти никогда не обыгрывается.
Единственный случай игры был на уровне цепочки действий от роли Гейши:
Лариса, 6 л., почти все наблюдение была занята созданием замысловатого
костюма гейши. Под конец, удовлетворившись сделанным «отправилась в
путешествие»: «Легкий тропический отдых никому не повредит».
Подвиг (14 %) включает следующие образы: роботы, охранник,
спасатель, ниндзя, оранжевый ниндзя, супергерой, Человек-Паук, Капитан
Америка, Супермен, Бетмен, Человек-Птица и другие супергерои.
Ролевые образы принадлежат детям 3 и 5 лет, в половине случаев
сопровождаются ряженьем и фрагментарно обыгрываются. Например, Лука,
3 г. 8 м., раз за разом меняет роли, при этом используя характерные
обозначения и совершая обрывочные действия. Например, выстреливает
паутиной (ниткой бус), делает боевые движения (как ниндзя) и т.п.
Среда с маркерами пространства отличается от других тем, что здесь дети
с мотивом защиты не стремились к взаимодействию.
Мотив «преступление» встречался редко (7 %) и был представлен
единственным ролью – привидением (или призраком). Все дети обозначали
роль накинутым полупрозрачным платком (или тканью) и обыгрывали ее.
Жертвенность почти не встречается в данной среде и представлена
ролью одного ребенка – кисы, которая прячется в домике от привидения.
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Профессии и комплементарные роли тоже почти не встречались:
единственная роль повара реализовалась на уровне цепочки действий.
Пародирование

совсем

не

встречалось

в

среде

с

маркерами

пространства.
4.1.5. Полифункциональные материалы
В данной предметной среде наиболее популярные образы во многом
совпадают

с

большинство

таковыми

по

всему

исследованию:

мотивов,

исключения

–

здесь

пародирование,

популярны
забота

и

беспомощность.
Мотив «красота» (35 %) нашел свое отражение в следующих образах:
балерина, невеста, принцесса, русалка.
Большая часть детей с таким мотивом совершает обрывочные игровые
действия или создают цепочку действий (около 55 %), например, танцуют,
стелют постели и спят, высказываются от имени роли. Причем цепочка
действий, т.е. более сложная игра, обусловлена сложносоставным игровым
образом:

так,

«принцесса-дочка»

содержит

дополнительный

образ,

обладающий большим действенным репертуаром, что обеспечивает и более
сложную игру. Остальные дети совсем не играют, только переименовывая
себя и совершая показательные действия, например, гордо приосаниваются
или прохаживаются как невеста в фате (45 %).
Он встречался во всех возрастных группах, но половина случаев
принадлежит детям 4-5 лет, что также может оказывать влияние на характер
игровых действий. В любом случае интересно то, что в условиях открытой
предметной среды дети (в основном девочки) четырех лет демонстрируют
такое игровое содержание.
Пример. Аня, 3 г. 9 м., и Полина, 4 г. 1 м., нашли ткани и стали
наряжаться. Аня, создав наряд: «Как принцесса я». Переключилась на
предметную деятельность. Позже снова стала наряжаться. Повязала желтую
ткань, стала танцевать и петь: «А я — красивая принцесса!». Полина
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подхватила. Иногда занимаются другой деятельностью, снова наряжаются,
поют, танцуют.
Из примера виден тот способ, посредством которого рождается игровой
образ: ряженье приводит к появлению роли. Меняя облик, девочки
«становятся прекрасными», «красавицами».
Список имен, в которых воплощается мотив «подвиг» (32 %) довольно
большой в полифункциональной среде: ниндзя, суперниндзя, суперпауки,
супергрязь, бетмен, бетмен-король, герой, спайдермен-щенок, человек-паук,
военный, Винкс, ковбой, полицейский, рыцарь, отважный стрелок.
Все дети с мотивом подвига в среде «Полифункциональные материалы»
играли, причем игры в большинстве случаев были сложные и развернутые
(75 %), т. е. такое содержание обнаруживает высокий игровой потенциал.
Дети с такими ролями обычно стремятся к взаимодействию. Кроме того, эти
игры специфичны для старшей группы (около половины детей использовали
образ Героя, причем многие дети называли не одну роль, а несколько
(например, Альберт был Суперниндзей и Полицейским, Леша – Военным,
Человеком-Пауком и просто Героем)).
Пример: Принцесса (Аня, 5 л. 9 м.) была заточена в башне, а КовбойЛошадка (Даша) и Отважный Стрелок (Илья) спасали ее. После спасения Аня
стала Винкс и на них с Ильей напали драконы, от которых они
отстреливались.
В этой игре интересно то, что все дети побывали в ролях разных
защитников (Ковбой, Отважный Стрелок, Винкс).
В то же время ряженье в воплощении данного мотива почти не
встречается достаточно редко (30 %).
Самодостаточность

(30

%)

в

нашем

исследовании

воплощали

следующие роли: король, королева, король-бетмен, лошадка, мишка, улитка,
черепаха (маленькая черепаха), кузнечик, свинья, Пегас.
Данный мотив встречается только в старшей и подготовительной
группах. Ребенок играет так, как будто живет где-то и занимается своими
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делами, а другие дети, скорее, выступают в роли вспомогательных
персонажей, т. е. с ними не обязательно контактировать. Например, в игре
Софии-Королевы взаимодействие с партнерами уступает воображению, как
будто их действия служат для внутреннего диалога девочки, а не для того,
чтобы контактировать с ними. То есть таким ролевым образам свойственна
индивидуальная ролевая игра на уровне цепочки действий с эпизодической
совместностью. Если в такой игре происходит что-нибудь особенное, то
обычно это связано с выходом на другой мотив, например, София-королева
предупреждает свою дочку об опасности (заботится о ее безопасности, как
мама).
Очень часто такие роли возникают либо как ассоциации по сходству
(прихваты похожи на хвост лошади и ребенок берет на себя эту роль), либо
привносятся в ситуацию игры как устойчивая (любимая) роль.
Преступление (24 %) содержит довольно большой список имен: бандит,
преступник, воришка, хулиган, зомби, клеточное чудовище, привидение,
Бабки Ежки, фея.
Данный мотив почти целиком принадлежит старшей группе, и почти все
дети старшей группы с таким мотивом показали сложные сюжетно-ролевые
игры, что составило около 65 % детей с мотивом «преступление».
В целом для данного мотива характерно высокое стремление к
взаимодействию – ребенок, берущий на себя подобную роль чрезвычайно
нацелен на совместную игру. Например, ребенок в роли Бабки Ежки гоняется
за партнерами по игре, которые от него прячутся и пытаются обмануть. И
наоборот: если дети, желающие играть в Героев, не могут разрешить спор,
кто будет «плохим», то игра может совсем не случится. Так, в нашем
исследовании было 2 полярных игры: получасовые трудные переговоры с
эпизодическими попытками играть в Войнушки, которые так ни к чему и не
привели, поскольку никто не хотел быть «врагом», и столько же длящаяся
сюжетно-ролевая игра с меняющимися ролями полицейских и преступников
и отсутствием деструктивных конфликтов.
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Что касается ряженья, то почти все дети с такими ролями стремятся както изменить свой облик (80 %).
Жертвенность (16 %) содержит такие роли: рыбка, Золотая рыбка,
принцесса, преступник.
Данный мотив встречается только в старших группах. Интересно, что
«пустые» переименования отсутствуют: одна половина детей с таким
мотивом создает цепочку действий, другая – сюжетно-ролевую игру, т. е.
уровень игры тяготеет к высокому. Ряженье редко представлено в связи с
таким содержанием и обычно обусловлено другими образами, входящими в
состав ролевых имен (например, принцесса).
Например, Амина периодически залезает в коробку, закрывается и
протяжно, очень жалобно зовет – «Спа-аси-ите, по-омоги-ите!». Несмотря на
игнорирование ее призывов, она снова «заточает» себя в плен, что отражает
значимость мотива для девочки.
Другой пример. В игре мальчиков Альберта, Давида и Семена, которые
начали играть в Бандитов и Полицейских, эти образы отступили на второй
план, а страдание в тюрьме, самоубийство, грусть об умершем друге и другие
печальные события стали занимать их внимание. Здесь характерно сочетания
двух мотивов — преступления и жертвенности, что добавило игре
эмоциональную глубину и выразительность.
Для этого мотива, как и для «преступления», характерна высокая
контактность. Дети с подобными ролями выступают связующим звеном для
других ролей (например, нападающих и защищающих), поэтому присутствие
в игре ребенка, способного принять на себя «жертвенный» образ повышает
сложность игры.
Профессиональные

и

комплементарные

им

роли»

(14

%)

представлены следующими образами: директор, покупатель, продавец,
доктор, модельер и его помощница.
Данные

роли

встречались

в

2-х

старших

группах,

причем

в

подготовительной не обыгрывались (дети 6-7 лет совсем не играли в среде с
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полифункциональными материалами). Дети 5-ти лет обычно играли
фрагментарно или создавали цепочку действий в профессиональных ролях,
однако, эти роли чаще всего носили преходящий характер – дети коротко
реализовывали какую-нибудь профессиональную функцию и продолжали
играть в других ролях.
Например, в уже упоминаемой игре Альберта, Давида и Семена, Семен
брал

на

себя

роль

доктора

Скорой

Помощи,

который

делал

кардиостимуляцию умирающему от огнестрельного ранения бандиту. Это
был фрагмент в большой игре, который дважды повторялся с небольшими
изменениями, т.е. роль доктора была преходящей. Доктор представлял собой
функцию, а не личность – он исчезал сразу после спасения или констатации
факта смерти.
Иными словами, эти игры нельзя назвать «играми в профессию»,
поскольку их сюжет имеет другое содержание, а роль выполняет локальную
задачу – дети не погружаются в образ, но используют его для развития
сюжета, связанного с эмоциональным отношением к другой роли.
Дети не изменяли внешность в данной группе мотивов.
Пародирование целиком принадлежит подготовительной группе. Для
данного мотива характерно осмеяние и обесценивание любых образов (за
исключением «трудового»). Осмеиванию и пародированию в среде с
полифункциональными материалами подвергались бабушка и разные
королевы (солнечная, лунная и другие).
Для среды с открытыми материалами характерен переход от ролевого
образа, к которому изначально было вполне серьезное игровое отношение, к
образу-насмешке, которым обзываются. Например, девочки, которые
изначально стали играть в модельеров и делать всякие красивые костюмы
друг

для

друга

в

итоге

перешли

к

эмоционально-практическому

взаимодействию: накидывали друг на друга разные ткани, буквально
укутывая ими друг друга, и «обзываясь» разными королевами (ночными,
солнечными, дневными и т. п.), при этом громко хохоча и уворачиваясь.
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Очевидно, от игры здесь уже ничего, кроме ролевого переименования, не
осталось – она перешла в другой вид деятельности.
Дети, играющие с полифункциональным материалом, обозначают
осмеянную роль какой-либо деталью (например, повязывают платок, как
бабушка), т. е. не уделяют тщательного внимания изменению облика, хотя
благодаря ему и может случиться шутовство. Девочки с разными королевами
так и стали смеяться – видимо, получавшиеся образы были слишком далеки
от идеальных, поэтому чувство юмора взяло верх над серьезной игрой.
Мотив заботы и дополнительная для него тема беспомощности
встречались крайне редко в нашем исследовании (меньше 5 %), что обращает
на себя внимание, поскольку дочки-матери – одна из самых традиционных
игр. Это были роли собачки, королевы-мамы и соответственно принцессыдочки. Роль собачки представляла собой фрагментарное действие – она
ходила с хозяином, держась за поводок. Королева-мама развивала сложную
повествовательную сюжетно-ролевую игру, где забота была важной, но всетаки не главной ролевой линией (основной была связь с Королем). У
Принцессы-дочки были аналогично расставлены приоритеты, но игра была
довольно простой – на уровне цепочки действий.
Подводя итог, заметим, что игровые образы, реализуемые в сложных
играх, включают в себя не одну роль, а несколько.
4.2. Сравнение ролевых мотивов в разных предметных средах
Анализ показал, что содержание ролевой игры различается в разных
предметных средах.
В Таблице 3 представлена частота встречаемости данных мотивов.
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Таблица 3
Встречаемость ролевых мотивов среди детей с ролевыми переименованиями
(201 человек, %)

Ролевой мотив
Самодостаточность
Преступление
Профессиональные и
комплементарные
роли
Красота
Забота
Подвиг
Жертвенность
Беспомощность
Пародирование

Количество детей
с ролевыми
Играющие в
переименованиями роли*
21
70
21
56

20
19
16
13
10
9
6

Изменяющие
внешность в
роли*
63
74

43
49
76
82
95
100
58

24
90
39
41
24
44
92

* Процент от числа детей, у которых встречался тот или иной мотив

21 % – Самодостаточность. Подавляющая часть детей совершает
игровые действия (70 %), характерна индивидуальная ролевая игра.
Возрастной анализ показывает, что этот мотив в 6-7 лет более популярен, чем
в 4-5 лет (p = 0,05). Он встречается почти во всех средах, но в среде с
предметами оперирования существенно реже, чем в Маркерах пространства
и Полифункциональных материалах (p = 0,01). В Маркерах пространства это
наиболее популярный мотив – он наблюдался у 36 % детей, и почти все они –
дети 6-7 лет. Игровая палатка, которая была в этой обстановке, часто
приводила к развитию специфических сюжетов, так или иначе связанных с
жизнью и бытом (даже если это были волшебные темы): Древние люди,
Лесные жители, Морские королевы, Жители, Ферма животных и т.п.
21 % – Преступление. Возрастные различия отсутствуют. Половина
детей с такими мотивами – испытуемые среды Маркеры роли, где 50 % детей
называли себя соответствующе, что значимо отличается от результатов по
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всем

остальным

средам

(p

=

0,05).

Такой

результат

связан

с

привлекательностью для детей костюма пирата. При этом детей, играющих
соответственно, было меньше половины; развернутая сюжетно-ролевая игра
наблюдалась только у 1 девочки 6 лет. Кроме того, только в этой среде есть
половые различия по встречаемости этого мотива: мальчики чаще выбирают
такие мотивы, чем девочки (p = 0,05). В остальных средах всевозможные
«злодеи» наблюдаются с одинаковой частотой у мальчиков и девочек (нет
значимых различий).
В полифункциональной среде и с образными игрушками тоже достаточно
часто встречался мотив «преступление» (24 % и 20 %), в большинстве
случаев он сопровождался изменением внешности и обыгрывался (70-80 %),
причем часто содержал значительное число оригинальных ролевых имен.
На основании этих результатов можно предположить, что если
предметная среда содержит яркие привлекательные образы, которые при
этом не согласуются с игровой потребностью ребенка, то его игровой мотив
и игра в целом не будет развиваться.
В среде с предметами оперирования и маркерами пространства этот
мотив встречается еще реже – 3 % и 7 % детей (p = 0,05).
Выраженность мотивов «Самодостаточность» и «Нападение» значимо
отличается от представленности мотивов «Подвиг», «Жертвенность»,
«Беспомощность», «Пародирование» среди детей с ролью (p = 0,05).
20 % детей брали на себя Профессиональные и комплементарные им
роли. Возрастные различия отсутствуют. Данные роли представлены почти
во всех средах, однако, большая часть испытуемых с данным мотивом – из
среды с предметами оперирования (40 %), что существенно отличается от
остальных сред (p = 0,01). Этот результат обусловлен тем, что многие
инструментальные игрушки тематически связаны с профессией (например,
докторский чемоданчик, весы и др.). Подавляющая часть детей в этой
предметно-пространственной

среде

совершали

игровые

действия

в

профессиональных ролях. Напомним, что дети здесь часто называли только 1
122

роль и развивали игру разного уровня сложности, в том числе – достаточно
сложные сюжетно-ролевые игры. Можно сказать, что игра в этой среде носит
наиболее

«классический»

привычный

любому

исследователю,

опирающемуся на труды Д.Б. Эльконина, характер.
В остальных средах (около 60 % случаев) дети почти не реализуют
профессиональные роли, что существенно отличается от наблюдений в среде
с предметами оперирования (p = 0,01). Некоторым исключением можно
назвать полифункциональную среду, где данный мотив всегда носил
периферийный, вспомогательный характер – например, в игре в Бандитов
один мальчик брал на себя проходящую роль врача, чтоб сделать
кардиостимуляцию умирающему другу. Следовательно, профессиональные
роли можно понимать, как часть ролевого репертуара дошкольника и нельзя
ставить в центр игровой мотивации.
19 % – Красота. Возрастные различия отсутствуют. Данный мотив
представлен во всех средах, но является предпочитаемым в средах с
полифункциональными материалами (35 %) и с образными игрушками (30
%), причем в обеих этих средах есть значимые гендерные различия: девочки
чаще «красуются», чем мальчики (p = 0,05) (в остальных средах нет
значимых различий по полу). Возможно, среда с образными игрушками
воспринимается детьми, как «девчачья», а в условиях полифункциональных
материалов в значительной степени проявляется игровое побуждение
ребенка, что и приводит к гендерным различиям.
Обычно этот мотив сопровождается ряженьем (больше 90 %), что в
сравнении с большинством других мотивов значимо больше (p = 0,05), а
обыгрывается

только

в

половине

случаев,

причем

действия

носят

фрагментарный характер. Интересно, что данный мотив, так тесно связанный
с ряженьем, почти не встречался в среде с маркерами роли по сравнению с
указанными средами (7 %, p = 0,05), хотя среди предложенных маркеров
были красивые платья и юбки, а также другая одежда и весь набор
полифункциональных материалов с разнообразными тканями. Возможно, это
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косвенно подтверждает наше предположение о том, что наличие яркого
образа в игровой обстановке не гарантирует развитие роли.
Мотивы «Профессия» и «Красота, очарование» наблюдаются чаще, чем
«Жертвенность, терпение», «Беспомощность, зависимость», «Насмешка,
обесценивание» среди детей с ролью (p = 0,05).
16 % – Забота. В 3-4 года этот мотив популярнее, чем в двух старших
возрастных группах (p = 0,05). Он чаще встречался в игре с маркерами
пространства, с образными игрушками (27 % и 27 %), и несколько реже с
предметами оперирования (21 %), т.е. во всех средах, где так или иначе есть
его поддержка: дети встают в заботливую позицию по отношению к
образным игрушкам (различным куклам, мягким игрушкам), домашняя
атрибутика в среде с предметами оперирования провоцирует на семейные
сюжеты, как и палатка в Маркерах пространства приглашает играть «в
домик». Данный мотив почти всегда обыгрывается (около 80 % случаев).
Гендерные различия в наблюдениях получаются только среди всех детей с
переименованиями: девочки чаще создают такую игру, чем мальчики (p =
0,05), в то время как в отдельных средах значимых различий нет.
В 2-х средах – полифункциональной и с маркерами роли – дети почти не
развивали такие сюжеты (p = 0,05).
13 % – Подвиг. У детей 5-6 лет этот мотив популярнее, чем в возрасте 67 лет (p = 0,05) и 4-5 лет (p = 0,01). В большинстве случаев он наблюдается в
полифункциональной среде (32 %) и достаточно часто – в Маркерах
пространства (14 %), в остальных средах – значимо реже (p = 0,05). Этот
мотив обыгрывается в 80 % случаев, причем в полифункциональной среде –
всегда, но по сравнению с мотивом «Красота» и некоторыми другими
мотивами редко сопровождается ряженьем (p = 0,01): становясь героями и
защитниками, дети активно действовали и редко изменяли свою внешность.
Гендерные

различия

наблюдались только

в

среде с

маркерами

пространства: здесь девочки реже развивали такие сюжеты (p = 0,05), что
возможно обусловлено предпочтением с их стороны другого игрового
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содержания в этой среде – игры «в домик», «в дочки-матери» и т.п.
Таким образом, можно предположить, что значимые для детей мотивы
героического преодоления трудностей, защиты и спасения наилучшим
образом проявляются в достаточно открытых для ролевых замещений
пространствах. Если сопоставить этот результаты с мотивом «нападение», то
можно заметить, что для детей чрезвычайно ценно обыгрывать эти мотивы, и
что они предполагают друг друга: Герой может проявить себя особенно
впечатляюще при встрече со Злодеем.
«Забота, опека» и «Подвиг, преодоление» наблюдаются значимо чаще,
чем мотив «Пародирование, насмешка» (p = 0,05).
10 % – Жертвенность. Этот мотив почти целиком принадлежит двум
старшим группам (p = 0,05). Он наблюдался почти во всех средах. Интересно,
что при его проигрывании отсутствуют «пустые» переименования – дети
всегда совершают действия (значимо отличается от половины мотивов, p =
0,05), а ряженье встречается очень редко (например, по сравнению с
«Самодостаточностью», p = 0,05).
Можно предположить, что данный мотив, как и мотив беспомощности,
обладает

острой

аффективной

значимостью

и

высоким

игровым

потенциалом. «Жертва» необходима и «Злодею», который ее «обижает», и
«Герою», который ее «защищает», поэтому при наличии данных ролей в
рамках одной игры можно наблюдать развернутые сюжетно-ролевые игры,
сопровождающиеся постоянной коммуникацией по поводу игры.
В Маркерах пространства данный мотив встречался реже, чем в
остальных средах (p = 0,05).
9 % – Беспомощность. Нет возрастных различий. «Беспомощность», как
и «Жертвенность», – один из немногих мотивов, которые всегда, вне
зависимости от среды, сопровождается игровыми действиями.
«Беспомощность» почти не встречалась в среде с маркерами роли, что
значимо отличается от среды с предметами оперирования и маркерами
пространства (p = 0,05), в которых представленность данных ролей
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достаточно выражена. Здесь же наблюдаются гендерные различия: девочки
чаще развивают такие игры, чем мальчики (p = 0,05).
6 % – Пародирование встречалось довольно редко по сравнению с
шестью другими мотивами (p = 0,05), однако, встречалось почти во всех
средах. В среде с полифункциональными материалами «обшучивание» ролей
часто превращалось в эмоционально-практическое взаимодействие, игрувозню, то есть лишалось мнимой ситуации и переставало быть подлинно
игровым. Этот мотив появляется только в 5 лет, но в 6-7 становится особенно
популярным, если сравнивать с наблюдениями по возрасту 4-5 лет (p = 0,05).
Данный список мотивов не претендует на полноту – перечислены только
ролевые мотивы, наблюдаемые в исследовании.
Проведенный анализ показал, что предметная среда во многом определяет
ролевую мотивацию дошкольников, а следовательно, и игровой процесс –
возникновение и развитие роли, создание игрового сюжета и даже
коммуникативные особенности протекания игры. Показано, что предметная
среда влияет в том числе на гендерные предпочтения: в некоторых средах
дети одного пола значимо чаще играют в определенные темы, чем дети
другого пола, в то время как в других средах таких различий не наблюдается.
4.3. Обсуждение результатов
Проведенный анализ показал, что ролевые мотивы чувствительны к
предметно-пространственной

обстановке:

выраженность

мотива

в

переименованиях, изменениях внешности, действиях в значительной степени
обусловлены теми игровыми материалами, среди которых разворачивается
игра.
Так, профессиональные роли в своем классическом варианте находят свое
выражение только в игре с предметами оперирования, где дети эмоционально
включаются в роль, разворачивают ее в действиях и отношениях с другими
участниками. В среде с полифункциональными материалами эти роли
являются «функциональными», «проходными» – они не определяют
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отношения с участниками или общий смысл игры, а нужны только для
смысловой связки между различными событиями. Во всех остальных
группах профессиональные роли присутствуют номинально. Развернутых игр
с ними почти не встречалось в нашем исследовании. Возможно, для детей это
выхолощенные роли: в них нет эмоционального содержания, они лишены
личных (глубинных) отношений и желаний (в отличие, например, от ролей
матери и ребенка, красавицы, героя). О подобном результате исследования
можно прочесть в работе Е.О. Смирновой, О.В. Гударевой, где также
показано, что трудовые роли почти не встречаются в игре дошкольников. Это
работа 2004 года, следовательно, это давняя тенденция, в связи с чем встает
вопрос всестороннего обсуждения педагогической традиции, которая очень
нацелена на поддержку именно профессиональных ролей в детских играх.
Заботливые роли (мамы, бабушки и т.д.) реализуются в трех предметных
средах и почти отсутствуют в играх с полифункциональными материалами и
маркерами роли. В этих трех средах, где заботливые роли представлены
достаточно широко, они реализуются различно. Так, в среде с образными
игрушками почти не встречается комплементарная детская роль в игре:
образные игрушки как бы отменяют ее необходимость, выступая в качестве
тех фигур, о которых нужно заботиться из «взрослой» позиции. Иными
словами, образные игрушки замещают партнеров по игре. В средах с
маркерами пространства приблизительно поровну детских и взрослых ролей
и они вполне традиционно дополняют друг друга. Похожая ситуация в среде
с предметами оперирования: здесь тоже опекающих и беспомощных
персонажей приблизительно поровну. Но даже в этом случае конкретные
игровые действия во многом определяются предметным материалом.
Например, наличие кроватей в пространстве игры с маркерами пространства
обусловливают большое число сюжетов, связанных со сном, а докторский
набор в окружающей обстановке среди предметов оперирования приводит к
тому, что мамы и бабушки лечат своих детей с его помощью.
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Предпочтение заботливым ролям чаще отдают дети младшей возрастной
группы, чем двух старших групп, что согласуется с данными других авторов
(Е.О. Смирнова, Л.И. Эльконинова, G. Fein). Такие роли отражают близкий
опыт маленьких детей: родительские фигуры связаны с их центральными
переживаниями, поэтому выступают основным содержанием игры.
Еще одно традиционное содержание игры связано с «жениховством»,
привлекательностью для другого. В нашем исследовании такие игры чаще
встречаются у девочек и почти всегда сопровождаются ряженьем –
стремлением как-то украсить свою внешность, стать «прекрасным». При
этом игровые действия носят фрагментарный характер, редко объединяясь в
цепочку и, тем более, логичный сюжет. Такая картина характерна для всех
предметных сред, однако, более всего мотив красоты возникает в
полифункциональной среде и в среде с образными игрушками. Видимо, это
связано с тем, что открытая среда поддерживает аутентичные переживания
дошкольников (открыта проекциям детей), а обстановка с образными
игрушками воспринимается, как девчоночья, т.е. косвенно поддерживает их
интересы. Важно, что в среде с маркерами роли, где было достаточно
красивой одежды и ее отдельных элементов, ряженье не приводило к
появлению ролей Красавиц.
Желание играть в героев чрезвычайно популярно в 5-6 лет, чаще
встречается в открытой среде (почти треть детей с такими мотивами) и чуть
реже – в среде с маркерами пространства, причем здесь мальчики чаще
совершают подвиги, чем девочки. В других средах подобные роли не столь
популярны. Интересно, что ни одна другая среда не выступает такой
хорошей опорой для этих ролей, как полифункциональная. В среде с
предметами оперирования был меч, набор пожарного – с ними можно было
развивать роли героев, но этого не случилось, в то время как открытая среда
привела к большому количеству таких ролей, причем развернутых,
содержательных.
аутентичным

Вероятно,

переживаниям

это

можно

объяснить

дошкольников.

В

ее

среде

открытостью
с

маркерами
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пространства, где обнаружена гендерная специфика этого мотива, мальчики
и девочки по-разному обходились с предложенным материалом (в основном
– палаткой и ширмами): девочки чаще создавали игры в «домик», «дочкиматери», а мальчики использовали эти предметы, как крепости, замки,
укрытия, военную базу и т.п. Т.е. маркеры пространства наталкивали
мальчиков и девочек на разные сюжетные линии.
Мотив преступления особенно популярен в среде с маркерами роли, что
вызвано привлекательным костюмом пирата – половина детей с таким
мотивом из этой среды, более того, почти все эти дети называют одну и ту же
роль – пират. Несмотря на высокую привлекательность конкретной роли,
обыгрывалась она редко и фрагментарно, что снова возвращает к вопросу о
слишком закрытой среде для ролевых проекций детей. Этот мотив был
популярен еще в двух средах – полифункциональной среде и с образными
игрушками. В отличие от среды с маркерами роли, в этих двух – роли
преступников обыгрывались в большинстве случаев, в том числе – на
сложном сюжетном уровне. Интересно, что дети в этих ролях стремятся както изменить свою внешность, подчеркнуть новую роль (в отличие от мотива
подвига, например). С точки зрения характера игры, роли преступников
очень контактны, нацелены на взаимодействие. Понимание этой особенности
имеет значение для развития сюжетно-ролевой игры в детских учреждениях:
запрещая или обесценивая подобные игровые мотивы, можно снизить как
ролевое взаимодействие, так и обсуждение игры – попытки договариваться,
обсуждать, придумывать вместе.
Жертвенность – совсем не традиционный мотив, обнаруженный в нашем
исследовании. Он встречается не очень часто (10 % испытуемых), почти
целиком

принадлежит

двум

старшим

возрастным

группам,

однако,

достаточно выражен почти во всех предметных средах и имеет характерные
особенности. Так, игровой эпизод с Золотой Рыбкой или просто Рыбкой,
которая попадается в сети и молит отпустить ее, наблюдается почти во всех
предметных средах и разных детских садах. В этом эпизоде отсутствуют
129

волшебство и обещание помочь в ответ, что подчеркивает жертвенность
позиции: нет скрытой силы волшебницы-рыбки (Владычицы Морской), как
отсутствует и сама возможность спасти или как-то выручить рыбака. Дети с
таким игровым мотивом стремятся попасть в плен, тюрьму, аварию, на
операцию и т.п. – т.е. обыгрывают специфическое переживание страдания и
всевозможных мучений. Важно, что в нашем исследовании дети всегда
обыгрывают этот мотив. Кроме того, их игры чрезвычайно нацелены на
взаимодействие: страдая, они зовут на помощь, либо просят ловить их и
связывать или запирать. Т.е. это еще один очень коммуникативный игровой
мотив, который связывает различные игровые роли. В среде с маркерами
пространства жертвенность достаточно редко встречается в играх детей, что,
возможно, обусловлено другими ролевыми предпочтениями (например,
самодостаточностью, заботой).
Самодостаточность – тоже не традиционный игровой мотив, который,
однако, в нашем исследовании является наиболее популярным, особенно в
среде с маркерами пространства, где большая часть детей так или иначе
реализовывает его. Это связано со спецификой предметной среды: палатка
располагает детей к игре в различных «жителей» - лесных, морских, древних
и т.п. Дети с такими ролями часто развивают индивидуальную ролевую игру,
лишь изредка взаимодействуя с партнерами по игре. Например, они просто
живут вместе, делают что-то параллельно друг другу (например, готовят еду
и едят). Многие испытуемые создают параллельные ролевые линии в общем
сюжете, т.е. делают что-нибудь исключительно рядом, но не взаимодействуя
друг с другом. Так, мальчики играют будто они индейцы – ходят за
припасами, разводят огонь, готовят на костре, спят. Это сопровождается
немногочисленными обсуждениями, но исключает ролевые диалоги. Такие
игры часто включают общение с воображаемыми партнерами, например,
врагами. В открытой среде этот мотив тоже очень популярен, однако,
принимаемые роли чаще представляют собой образы животных (Тигренок,
Черепаха, Лошадка и т.п.). Важно, что этот мотив предпочитают дети 6-7 лет,
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реализующие

каждый

свою

ролевую

линию,

лишь

эпизодически

взаимодействуя с партнерами по игре. Возможно, такая игра является
предтечей фантазирования – как итога развития игровой деятельности.
Наконец, пародирование – самый малочисленный игровой мотив в нашем
исследовании, который, однако, заметно отличается от остальных своей
несерьезностью, шутовством. Для пародирования характерны короткие
сценки – эпизоды, в основе которых обычно содержится осмеяние какойнибудь роли. Однако, в среде с полифункциональными материалами
пародирование имеет другой характер: игра детей теряет изначально
серьезный заряд и мнимое действие, превращаясь в эмоциональнопрактическое взаимодействие. Пародирование совсем не встречается в двух
младших возрастах, появляется в 5 лет и к концу дошкольного возраста
становится достаточно популярным.
Выводы по главе 4
1. Выделены

и

рассмотрены

такие

мотивы

испытуемых

как

самодостаточность, преступление, профессиональные и комплементарные им
роли,

красота,

забота,

подвиг,

жертвенность,

беспомощность

и

пародирование. Данные мотивы имеют разную популярность у детей и
отличаются своеобразным игровым характером. Так, беспомощность,
жертвенность,
обыгрываются.

подвиг,

забота

Пародирование,

и

самодостаточность

красота

и

почти

преступление

всегда
обычно

сопровождаются изменением облика. Жертвенность, преступление и подвиг
представляют собой очень контактные мотивы: отсутствие детей, готовых
взять на себя такие роли, часто приводит к тому, что игра не выходит за
рамки линейного сюжета или вовсе лишается действенной стороны, протекая
в попытках детей договориться между собой. Другие мотивы связаны с
повествовательностью. Самодостаточность часто обнаруживает слаженную,
«гладкую» историю, которая проигрывается без какого-либо взаимодействия.
Партнер здесь нужен, скорее, в роли очень реалистичной «игрушки» - того,
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кто может «опредмечивать» собой желаемый игровой образ. Есть мотивы,
которые чаще всего оказываются связаны с организацией игры, подготовкой
к ней. Так, красота чаще всего реализуется в изменении облика или
окружающего пространства1.
2. Показано, что популярность и реализация ролевых мотивов зависит
от предметной среды: профессиональные роли реализуются полноценно в
среде с предметами оперирования, забота – в среде с маркерами
пространства, предметами оперирования и образными игрушками, подвиг и
преступление – в полифункциональной среде и т.д. Будучи одинаково
популярным в разных средах, ролевой мотив специфически разворачивается
в той или иной предметной обстановке. Например, игровой мотив
«преступление» популярен в среде с маркерами роли и в открытой среде, но
в первом случае он почти не обыгрывается, а во втором – обыгрывается
почти всегда, причем на достаточно высоком уровне.
Выбор конкретных действий тоже обусловлен предметной средой. Так,
мотивы заботы и беспомощности в игре с маркерами пространства
сопровождаются подготовкой ко сну и сном, поскольку в этой среде есть
кровати, а в игре с предметами оперирования – болезнью и лечением,
поскольку здесь есть докторский набор.
3. Показано, что, поддерживая тот или иной мотив, предметная среда
влияет на возрастной и гендерный аспект игры. Так, заботящиеся роли
обладают большей популярностью для трехлетних детей, чем для
дошкольников 5-7 лет, однако, в среде с маркерами

роли

и

в

полифункциональной среде трехлетние дети почти не разворачивают такие
роли; роли героев чрезвычайно интересны детям 5-6 лет, однако, в среде с
предметами оперирования их чрезвычайно мало. Некоторые мотивы
гендерно специфичны, но выбор роли во многом обусловливается
предметной средой. Так, мотив красоты девочки предпочитают чаще
В задачи данной работы не входит анализ организации пространства детьми, поэтому данные
по нему не приводятся, однако, многие дети конструируют что-нибудь соответственно таким
ролям. Например, принцы строят замки, ворота, арки и т.д.
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мальчиков в двух предметных средах – играя с полифункциональными
материалами и в среде с образными игрушками; роли преступников
мальчики предпочитают чаще девочек в среде с маркерами роли.
4. Рассмотрены
аутентичными

для

полифункциональной

ролевые

мотивы,

современных
среды

предметы

которые

дошкольников.
не

можно
В

наталкивают

считать
условиях
детей

на

определенные ролевые замыслы, поскольку не содержат каких-либо
сюжетно-ролевых образов, следовательно, возникающие в этой среде роли
можно считать присущими дошкольникам и отражающими их актуальные
переживания. Среди таких мотивов особенно выделяются «красота»,
«подвиг» «самодостаточность» и «преступление», однако, «жертвенность» и
профессиональные роли тоже можно считать достаточно интересными для
дошкольников.
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Заключение
Целью данного исследования является теоретическое обоснование и
экспериментальное исследование значения предметно-средовых условий для
возникновения и реализации игровых ролей в игре дошкольников.
Игровая

роль

понимается

по-разному

в

российской

психологии

(Эльконин, 1999; Эльконинова, 2014; Берлянд, 1992; Смирнова, Рябкова,
2010). В рамках исследования создана рабочая модель роли, где главным
критерием

выступает

поддерживающими

переименование

аспектами

роли

себя
являются

(я

–

котенок),

игровое

а

действие,

реализующее это переименование (бегает на четвереньках, мяукает, спит,
лакает молоко) и стремление как-то изменить свою внешность, чтобы
обозначить новую роль (прицепить хвост, нарисовать усы, надеть ушки).
Традиционным средством игры является игрушка, которая тоже
понимается неоднозначно в литературе. Так, есть представление об
игрушках, как объектах, способных воспитывать ребенка, например,
провоцировать детей на асоциальное или антисоциальное поведение
(Абраменкова, 2006). Некоторые авторы придерживаются позиции, что
лучшим игровым средством выступают полифункциональные материалы, а
другие подчеркивают особый вклад сюжетных игрушек в межличностную
коммуникацию дошкольников. В данной работе игрушка понимается как
условный объект, причем условность – это его центральное качество
(Рябкова, Шеина, 2018). Игрушка не равна настоящему предмету, но
выступает моделью предмета. Дошкольник оперирует моделью-игрушкой,
создавая воображаемую ситуацию, ведь ему, как известно, нужна для этого
вещь – он еще не может действовать только в идеальном плане. Среди
сюжетных игрушек выделяют игрушки-персонажи, предметы оперирования,
маркеры пространства, соответственно, отражающие персонажа, действие и
пространственную рамку игры. Кроме того, существуют специфические
материалы для поддержки игровой позиции – маркеры роли, которые
обозначают не столько персонажа игры, сколько новое игровое Я –
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собственно роль. Наконец, традиционными материалами для сюжетной игры
выступают полифункциональные материалы – т.е. такие предметы, которые
не содержат сюжетный образ, но могут выступать в качестве заместителя
любого вида игрушки (палочки, кубики, ленты и т.п.).
Таким образом, игрушка является тем предметом, который важен
дошкольнику для создания игры, и который, следовательно, вносит какой-то
вклад в игру, в том числе – в возникновение и развитие роли. В соответствии
с целью исследования были выделены и обоснованы 5 предметных сред,
соответствующих каждому виду игрушек и материалов для сюжетной игры, в
условиях которых изучались особенности протекания ролевого замещения:
1) маркеры роли, 2) образные игрушки, 3) предметы оперирования, 4)
маркеры пространства, 5) полифункциональные материалы.
В результате исследования получена положительная корреляция между
количеством ролевых имен, сложностью игровых действий и тщательностью
изменения внешности. Независимость ролевого образа от игрового предмета
также прямо связана с количеством ролевых имен и сложностью игровых
действий. Это значит, что аутентичный игровой образ оказывает большее
положительное воздействие на игру, чем внешне заданный.
С возрастом количество детей с ролевыми переименованиями, игровыми
действиями и ряженьем увеличивается, в 5 лет достигая значимых различий с
детьми 3 и 4 лет. Следовательно, если в 3 года ролевая позиция еще не
является основным игровым мотивом, то в 5 лет она представляет собой
решающий игровой мотив. Эти данные согласуются с представлением о
старшем дошкольном возрасте как периоде расцвета сюжетно-ролевой игры,
особенно – ее коллективной формы. В этом возрасте происходит еще один
скачок – резко возрастает количество озвученных ролей в рамках
получасового наблюдения. Дети переименовывают себя несколько раз,
создавая при этом сложные игровые сюжеты.
В то же время исследование показало, что ролевое замещение зависит не
только от возраста: предметная среда оказывает влияние на все выделенные
135

для наблюдения параметры роли. В первую очередь, предметная среда
влияет на возникновение ролевого замысла, с которым прямо связаны
сложность игры и количество ролевых образов, придуманных в процессе
игры. Так, в среде с маркерами роли ролевая идея часто была прямо связана
с теми костюмами, которые предлагались детям для игры. Это снизило
оригинальность ролевых имен и качество игровых действий. В среде с
образными игрушками, предметами оперирования и маркерами пространства
роль возникала как ролевая ассоциация по принадлежности игрушки, что
увеличило общее число играющих в роли детей и усложнило игровые
сюжеты. В среде с полифункциональными материалами ролевой замысел
предварялся

сложным

предметным

замещением,

т.е.

прежде

чем

придумывалась роль, придумывался игровой предмет, что значительно
увеличило разнообразие ролевых имен и привело к созданию сложных
сюжетно-ролевых игр, особенно – у пятилетних детей.
Кроме того, предметная среда способна стимулировать определенные
ролевые мотивы или, напротив, препятствовать их возникновению. Так, в
открытой среде дети много играли в Героев и Красавиц; в среде с образными
игрушками дошкольники брали на себя заботливые роли; в среде с
маркерами пространства развивали индивидуальную игру с эпизодическим
ролевым взаимодействием и т.д. Разному возрасту и полу присущи разные
интересы в игре, поэтому, поддерживая определенные ролевые мотивы,
среда обусловливает возрастные и гендерные особенности наблюдаемых игр.
Например, в среде с образными игрушками ролевую игру создавали в
основном девочки; в среде с предметами оперирования мальчики почти не
меняли внешность в игре; в среде с маркерами пространства много играли
дети 6-7 лет; в полифункциональной среде создавали сложные сюжетноролевые игры дети 5-6 лет и т.д.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Конкретизировано понятие ролевого замещения, которое состоит из
трех процессов: переименований себя, изменений внешности и ролевых
действий. Показано, что игровой образ может совмещать несколько ролей.
Получены положительные корреляционные связи между количеством ролей
у одного ребенка и происхождением роли, сложностью игры, тщательностью
изменения облика.
2. Обнаружено, что с возрастом увеличивается число дошкольников с
ролевыми переименованиями, игровыми действиями и ряженьем. Показан
количественный скачок всех этих переменных в возрасте 5 лет – наиболее
«игровом» возрасте дошкольников. В каждой возрастной группе есть дети,
которые озвучивают роли, но не играют (10 – 15 %).
3. Показано, что ролевое замещение зависит не только от возраста, но и
от предметной среды: игры детей одного и того же возраста существенно
различаются в разных предметных средах. Так, в полифункциональной среде
половина испытуемых переименовывает себя новым именем, роли детей
отличаются

высокой

оригинальностью

и

в

большинстве

случаев

обыгрываются. Роли детей здесь поддерживаются легким, динамичным
изменением внешности. В среде с маркерами роли дети так же часто
переименовывают

себя,

поддерживая

переименование

тщательным

переодеванием, однако, оригинальность ролей при этом самая низкая, так же
как самое низкое количество и качество игровых действий. Игра с образными
игрушками оказалась гендерно специфичной: девочки много и оригинально
переименовывают себя, поддерживая роль игровыми действиями, а мальчики
мало переименовывают себя и редко реализуют переименования в игровых
действиях, однако, развивают режиссерскую игру. Игра с предметами
оперирования отличается сравнительно невысоким числом переименований
и

средней

оригинальностью

этих

имен,

однако,

почти

все

они

поддерживаются соответствующими действиями, в то время как внешность
меняется редко, что особенно справедливо для мальчиков. Наконец, среди
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маркеров пространства можно было наблюдать невысокое число и
разнообразие ролевых имен, редкое стремление к ряженью, однако,
достаточно высокое число детей с игровыми действиями.
4. Дифференцированы ролевые мотивы в игре. Содержание ролей и
образный ряд, которые отражают в игре современные дошкольники,
отличаются большой вариативностью и несводимы к профессиональным и
семейным ролям. Показана зависимость игровых мотивов от предметнопространственной обстановки. Так, традиционные профессиональные роли
обыгрывались детьми в своем классическом варианте только в среде с
предметами оперирования. В остальных средах такие роли назывались, но не
поддерживались игровыми действиями. В полифункциональной среде, где
нет сюжетных игрушек и, соответственно, игровых «подсказок», на первый
план выходили другие ролевые мотивы: стремление быть героем, красавицей
(или красавцем), развивать индивидуальную ролевую игру и др. Показано,
что, обусловливая игровое содержание, предметная среда способствует
появлению гендерных различий в игре.
5. Рассмотрен и обоснован психологический процесс порождения
ролевого замещения, который представляет собой возникновение и развитие
ассоциаций значимого опыта ребенка с актуальной ситуацией. Выявлено
четыре варианта возникновения ролевого замещения, отражающих степень
независимости ролевого замысла от игрового образа предмета. Показана
прямая связь между выделенными параметрами ролевого замещения и
происхождением роли. Показано, что наиболее независимые и оригинальные
роли возникали в полифункциональной среде, а также, что наиболее игровой
средой в возрасте 5 лет является полифункциональная среда. Можно
полагать, что в попытках придумать и воплотить роль, как и любой игровой
замысел, зарождается самостоятельность воображения ребенка и его
независимость от наглядной ситуации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список игровых материалов для предметной среды
«Маркеры роли»:
 Костюм пирата (шляпа, повязка на глаз, бандана, жилет, кушак),
 Костюм врача (шапочка, халат, медицинская маска),
 Костюм скаута (пилотка, галстук, жилет, шорты),
 Фуражка капитана,
 Фартук,
 Головные уборы (панамы, кепка),
 Корона,
 Сарафан и платья (белое, розовое),
 Рубашка белая,
 Шорты, юбки,
 Сапоги,
 Аксессуары – бусы, ремни, галстук, платки,
 полифункциональные материалы (те же, что использовались в
предметной среде «Полифункциональные материалы»).
ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СРЕДЕ «МАРКЕРЫ РОЛИ»
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Список игровых материалов для предметной среды
«Образные игрушки»:
 2 куклы размером 40 см – «девочка» и «мальчик», в одежде и
обуви,
 1

кукла-мальчик

«Футболист»

размером

40

см,

в

соответствующей одежде и обуви,
 1 тканевая кукла-девочка размером 30 см в одежде и обуви,
 1 кукла-младенец размером 25 см, в комбинезоне и шапочке,
 4 мягких игрушки (около 30 см) – овечка, собачка, мишка и гусь,
 полифункциональные материалы (те же, что использовались в
исследовательской группе «Полифункциональные материалы»).
ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СРЕДЕ
«ОБРАЗНЫЕ ИГРУШКИ»
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Список игровых материалов для предметной среды
«Предметы оперирования»:
 набор доктора (пузырек с лекарством, мазь, таблетки, шприц,
мерная ложка, эластичный бинт, градусник, блокнот для
рецептов, карандаш),
 набор

пожарного

(мегафон,

топор,

огнетушитель,

значок

пожарного),
 весы,
 набор посуды (тарелки, чашки, столовые приборы),
 2 раскрашенных деревянных яйца,
 гаечный ключ,
 утюг,
 телефон,
 меч,
 полифункциональные материалы (те же, что использовались в
предметной среде «Полифункциональные материалы»).
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Список игровых материалов для предметной среды
«Маркеры пространства»:
 домик-палатка (складной из полиэстера),
 дом, сделанный из подручных материалов (двухъярусной кровати
и тканей; столов, стульев, матов и тканей),
 детская кровать,
 двухступенчатая лесенка,
 ширма,
 полифункциональные материалы (те же, что использовались в
предметной среде «Полифункциональные материалы»).
ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СРЕДЕ
«МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА»

156

Список материалов для предметной среды
«Полифункциональные материалы»:
 ткани – от 2*2 м до 10*10 см, разных цветов (белая, синяя,
красная, желтая, зеленая и др.), разных фактур (сатин, вельвет,
органза, жатка из шелка, атлас и др.),
 ленты, тесьма, кружево, веревка, резинка разных цветов, фактур,
размеров,
 клубки ниток, шерсть для валяния разных цветов, мягкий валик,
свернутый из длинного палантина бледно-розового цвета и
связанный лентой,
 коробки от 1*1 м до 10*10 см, картонные и жестяные, с
крышками и без, плетеная корзина с ручкой 40*50 см., части
больших картонных коробок, которые можно ставить на ребро,
 прищепки, банковские резинки, массажный деревянный валик с
ребристой поверхностью, размером около 2 см в диаметре и 20
см в длину, подставки под горячее из фанеры, размером 10*10 см,
 деревянные дуги, пластмассовые стаканчики без рисунков, цифр,
букв и т.п.,
 бумага (белая в листах, жатка в рулонах); камешки стеклянные,
пластиковые, природные; шишки, ракушки разных форм, желуди,
каштаны; бревнышки и палки, плоские срезы стволов деревьев,
 мебель – стол и стулья.
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