
 
«Использование игры в целях социализации детей 

дошкольного возраста» 
 

Игра дошкольника - это не бесцельная забава, а особая форма детской 

деятельности. В педагогике игра рассматривается как специфический вид 

человеческой деятельности, направленной на отражение окружающей 

действительности, в частности трудовой деятельности взрослых, их жизни и 

общественных отношений. 

Понять природу игры, определить ее характерные черты, проанализировать 

причины возникновения стремились, начиная с XIX века многие отечественные и 

зарубежные исследователи. Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив 

которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. В истории 

человеческого общества, в истории развития и эволюции социума, игра тесно 

переплеталась с магией, культовым поведением. Игра тесно связана со спортом, 

военными и другими тренировками, искусством (особенно его исполнительными 

формами). Она важное значение в воспитании, обучении и развитии детей. 

Игра как феномен была предметом исследования многих философов. 

Двойственность реальности, присущая игре как виду деятельности, роднит игру с 

искусством, которое тоже требует одновременно верить и не верить в реальность 

разыгрываемого конфликта. 

Происхождение игр связывается разными исследователями с магико-

культовыми ритуалами или с врожденными биологическими потребностями 

организма и психики человека. 

Вот отчего человек нуждается в игре даже тогда, когда у него нет 

неизрасходованного запаса энергии, он должен играть, даже утомляясь, ибо 

физическое утомление не мешает глубокому психическому отдыху, источнику 

энергии. Такая трактовка игры, ее целей и функций, впрочем, как и трактовка 

Спенсера, разумеется в большей степени свойственная миру взрослых, хотя 

совершенно ясно, что понятие игры должно охватывать и игру детей и игру 

взрослых. Причем функции игры у детей и взрослых могут быть совершенно 

различны . 

Одним казалось, что они нашли источник и основу игры в потребности 

дать выход избыточной жизненной силе. По мнению других, живое существо, 

играя, подчиняется врожденному инстинкту подражания. Полагают, что игра 

удовлетворяет потребности в отдыхе и разрядке. Некоторые видят в игре 

своеобразную предварительную тренировку перед серьезным делом, которого 

может потребовать жизнь, или рассматривают игру как упражнение в 

самообладании. Иные опять-таки ищут первоначало во врожденной потребности 

что-то уметь или что-то совершать либо в стремлении к главенству или 

соперничеству. Наконец, есть и такие, кто относится к игре как к невинной 

компенсации вредных побуждений, как к необходимому восполнению 

монотонной односторонней деятельности или как к удовлетворению в некой 

фикции невыполнимых в реальной обстановке желаний и тем самым 

поддержанию чувства личности. 

Игра, существующая не только в человеческом, но и в животном мире не 

поддается,  логической интерпретации, это в самом полном смысле слова некое 

излишество. Однако, данная точка зрения не мешала видеть философу в игре, как 



высшем проявлении человеческой сущности, основу культуры, а значит и основу 

развития . 

Теории игры, преувеличивающие роль природного, биологического в 

человеке, являются несостоятельными. 

Трудно найти специалиста в области детской психологии, который не 

касался бы проблем игры, не выдвигал бы свей точки зрения на её природу и 

значение. Игровая деятельность широко используется в практических целях. 

Распространена специальная «игровая терапия», применяющая развернутые 

формы игровой деятельности для коррекции возможных отклонений в поведении 

детей (неприспособленности, агрессивности, замкнутости и др.), для лечения 

психических заболеваний . 

В любом случае, большинство характеристик игры уже показывают, как 

важна игра для развития человека, особенно, для развития ребенка, 

совершенствования его психических, физических и других способностей. Так или 

иначе, но утверждение о том, что присущая игре быстрая смена ситуаций, их 

нестандартный характер и необходимость приспособления к ним играющего 

делает ее важнейшей составной частью обучения и воспитания, невозможно 

оспорить. 

Непременной составляющей частью большинства игр являются игрушки – 

предметы на которых направлена деятельность играющего. 

Игра – во многом, самая любимая деятельность детей. Это их образ жизни, 

ориентированный на жизненно важные потребности развития. Ребенок в своем 

развитии проходит несколько стадий и на некоторых из них (например, 

дошкольный возраст) игра выступает ведущим видом всей деятельности. 

В ходе работы с детьми важно учитывать их стремление к игре, стремление 

ориентировать свою деятельность на игру. 

Несмотря на множество принципиальных отличий, их теории сходились в 

одном: они рассматривали игры детей вместе с играми детенышей животных. 

Понимание игры исходило из представлений о том, что игра относится к 

унаследованным инстинктам. В основе этих тенденций лежит представление о 

тождественности процессов психического развития у детенышей животных и у 

ребенка человека. Такие теории не дают объяснения природе игры - как и 

«глубинные» теории, в которых игра считается выходом из реального мира в мир 

грез так и натуралистические теории, авторы которых видели в игре стремление 

приспособиться к среде обитания человека. 

Отечественные психологи избрали другой путь исследования игры и 

рассматривали ее как деятельность ребенка по ориентации в мире человеческих 

действий, человеческих отношений, задач и мотивов человеческой деятельности. 

Человеческая игра -это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные 

отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 

деятельности. Доказательство целесообразности такого подхода можно найти при 

рассмотрении происхождения игры в истории общественного развития . 

Структура игры, включает следующие компоненты. Первый - это роли, 

которые берут на себя дети в процессе игры; второй - игровые действия, 

посредством которых реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения 

между ними; третий - игровое употребление предметов, условное замещение 

реальных предметов, имеющихся в распоряжении ребенка, и, наконец, четвертый 

- реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в 



разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых регулируется весь 

ход игры. 

При этом центральным моментом является принятая ребенком роль. 

Именно принятые роли и побуждают ребенка выполнять определенные игровые 

действия, и развивать игровые отношения, отражающие реальное поведение, 

изображаемых взрослых, использовать предметы-заменители, устанавливать 

межличностные отношения, выходящие за пределы игры. Беря на себя роль, 

ребенок должен подчиниться определенным правилам поведения, вытекающим из 

принятой роли. Эти правила устанавливаются самим ребенком, что существенно 

отличает их от правил в подвижной и дидактической играх, которые 

определяются и диктуются взрослыми. 

Правила, установленные самим ребенком, рассматриваются в психологии 

как правила внутреннего самоограничения, самоопределения. Игра - 

преобладающая деятельность ребенка трех - шести лет, так как она создает зону 

ближайшего развития. В игре ребёнок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения, он как бы на голову выше 

самого себя. 

Игра в конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе 

увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы пытается 

сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения. За игрой стоят 

изменения потребностей и изменения сознания более общего характера. Действие 

в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, 

образование жизненного плана, волевых мотивов - все это возникает в игре и 

ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает ее 

девятым валом развития дошкольного возраста. 

Игровые действия связаны именно с социальными отношениями (этот 

тезис подтверждают и другие исследования . Дети не играют даже с самыми 

привлекательными предметами, пока не уяснят себе их функциональное значение, 

не определят отношения между людьми, осуществляемые через действия с 

предметами, то есть свои ролевые действия. Отечественные психологи отводят 

центральное место в игре именно роли ребенка. Роль и органически с ней 

связанные действия представляют собой основную, далее неразложимую единицу 

развитой формы игры. Главное для детей в игре — выполнение взятой на себя 

роли. Ей подчиняются и используемые предметы, и отношения между 

играющими . 


