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ровать детско-родительские отношения в процессе совместной игровой де-
ятельности ребенка и родителей. Это также будет способствовать созданию 
благоприятных условий для общего развития дошкольника и позволит ад-
ресно работать с родителями, используя методы психологического консуль-
тирования. 
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В культурно-историческом подходе Л. С. Выготского «игра» рассмат-
ривается как относительно недавний феномен в истории человечества. В 
примитивных сообществах, где дети на равных с взрослыми решают задачи 
выживания, не существует современных форм игры. То, что можно принять 
за игру в этих обществах, на самом деле является прагматичной активно-
стью, направленной на оттачивание необходимых навыков. Современная 
игра не прагматична в том смысле, что она не требует у ребенка определен-
ные навыки или умения, а готовит психику ребенка не только для решения 
насущных задач, но и для задач, которые возможно, возникнут в будущем и 
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которые сегодня сложно представить. По мнению Л. С. Выготского, игра 
неизбежно трансформируется с изменением социальной и культурной ситу-
ации [1]. 

Современная социальная и культурная ситуация быстро изменяется, 
общество переходит к постиндустриальному, информационному, цифро-
вому типу, в котором и будут жить нынешние дети.  Очевидно, что это об-
щество уже отличается, и будет отличаться от общества, в котором жили их 
родители. Сегодня предметная, социальная и культурная среда ребенка 
старшего дошкольного возраста меняется крайне динамично. Появление но-
вых современных игр, игрушек, новые по форме и содержанию видео про-
дукция, электронные игры. Особенности строящейся культурной среды пе-
рехода к информационному типу общества, находят отражение в игре детей. 
Дети осваивают новые нетрадиционные электронные игры, осваивают но-
вые игровые сюжеты, которые представлены в массовом медиа-простран-
стве [2]. Перечисленные выше изменения культурной среды, для ребенка 
являются новым культурным, операциональным, информационным полем 
для детей, и которые никак не представлены в прошлом опыте окружающих 
взрослых. Существует точка зрения в современной российской психологии, 
что в нынешних условиях детство можно расценивать как кризисный пе-
риод. Это связано с потерей форм представления идеального образа взрос-
лости. Педагоги, психологи практики отмечают выражение этого кризиса в 
изменениях в игровой деятельности ребенка, которые квалифицируются как 
уплощение, обеднение, распад развитых форм игры. Одновременно суще-
ствует общая тенденция сдвинуть обучение на более ранний период разви-
тия, сократив тем самым время, предоставляемое для полноценного разви-
тия игры, наличие которого традиционно в российской психологии рассмат-
ривалось как необходимое условие для дальнейшего развития ребенка [4]. 
Сегодня в обществах постиндустриального типа высокая ценность припи-
сывается развитию интеллекта. Многие исследования подтверждают эту 
установку у родителей. Они помогают ребенку в сложных интеллектуаль-
ных играх, рады поиграть с ним в развивающие игры, оценивают современ-
ные игрушки как не приятные, но развивающие интеллект, и поэтому счи-
тают их нужными для своего ребенка. Если они решают посвятить какое-то 
время ребенку, то выбирают занятия, развивающие интеллект, самих детей 
родители видят, как более информированных и интеллектуально развитых, 
чем они в свое время. Вопрос о месте игры в жизни ребенка, во-первых, дей-
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ствительно часто выступает для родителей как выбор, во-вторых, этот вы-
бор между полным удовольствий, здоровым и беззаботным детством, с од-
ной стороны, и успешностью, и конкурентоспособностью ребенка в настоя-
щем и будущем – с другой. В-третьих, теоретически, игра   представляется 
родителям как хорошее и полезное занятие, но в меньшей степени, чем за-
нятия, формирующее конкретные умения и навыки и прямо направленные 
на развитие интеллекта, который они выбирают. Игра сегодня во многих от-
ношениях является сферой неопределенности для родителей. Внутренне 
противоречивая и размытая позиция по поводу места игры в жизни ребенка, 
в значительной степени обусловлена сложным, меняющимся, противоречи-
вым социальным контекстом, сочетающих в себе элементы, как эффектив-
ных, так и устаревших, но понятных традиций, и не устоявшихся, во многом 
не понятных, нововведений с непредсказуемыми последствиями. В качестве 
примера, к сожалению, очень часто дети совершают перенос компьютерных 
игр в реальность жизни. Многие авторы говорят о кросс-культурных и груп-
повых различиях, в количестве и качестве совместных игр, взрослых и де-
тей.  В качестве значимых факторов, обуславливающих эти варианты, выде-
ляют экономический и социальный. В частности, социальные нормы общей 
заботы о ребенке и рабочей занятости родителей. Хронические заболевания 
детей. Состояния родителей – утомляемость, депрессии. Значение, предава-
емое игре, и представление о том, что на самом деле есть игра. Качество 
привязанности ребенка к значимому взрослому. Представление о роли отца 
и матери в осуществлении заботы о ребенке и его развитии.   

Таким образом, степень и качество участия родителей в играх ребенка 
зависит не только от их взгляда на игру как таковую, но и от широкого спек-
тра особенностей их реальной жизни и представлений. Функции взрослого 
в развитии игры ребенка многообразны. Он не только обустраивает игровую 
среду ребенка, поощряет его к определенным формам игры, обеспечивает 
неким жизненным опытом и служит моделью, но и передает культурные 
смыслы. Сегодня все больше ученых из разных стран мира   рассматривают 
совместную игру родителя и ребенка как контекст, для создания и воссозда-
ния культурных смыслов.   

Таким образом, символическая игра ребенка – это пролог   к жизнен-
ной важной функции культуры – воссозданию и созданию смыслов. И тот 
факт, что игра способствует передаче и созданию культурных смыслов, уве-
личивает значение и важность совместных игр взрослых и детей. Конвенция 
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Прав Ребенка в статье 31 фиксирует право ребенка на игру. И многочислен-
ные российские и международные инициативы, поддерживающие и продви-
гающие, право ребенка на игру не были популяризированы. Можно выде-
лить ряд причин этого явления:  

1. Факторы, влияющие   на отношение взрослых к играм и на их реше-
ние в них участвовать. 

2. Эту идею сложно принять, так как на бытовом сознании игра тра-
диционно воспринимается как досуг, как что-то несерьезное, необязатель-
ное, происходящее от избытка сил, проявление свободы, ассоциируется с 
беззаботностью детства, а не с когнитивным развитием. 

3. Сегодня интеллект действительно является не только важным усло-
вием социального благополучия, но и критерием успешности и достижения 
ребенка могут являться для родителей подтверждением их компетентности 
и повышать их личный и социальный статус. 

4. Разрыв между поколениями действительно существует, и информа-
ционные потоки, ориентированные на разные возрастные группы, сильно 
отличается, знакомство с миром детства теперь на самом деле требует зна-
чительных усилий. 

5. Общество – это саморегулирующая система, и если в нем исчезает 
игра между поколениями как игровой феномен, то это свидетельствует о 
том, что этот феномен обслуживает какие-то функции этой системы. Напри-
мер, позволяет детям интенсивнее осваивать новые культурные информаци-
онные поля, используя всеобщие электронные источники социализации, а 
родителям – иметь больше времени для того, чтобы работать и обеспечивать 
детям такую возможность [3].   
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