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ных взаимосвязей; у мальчиков процесс интегра-
ции параметров перцептивно-мнестического комп-
лекса идет значительно медленнее.

Таким образом, при оценке уровня когнитивного 
развития младших школьников мало исходить из об-
щих требований к ученику как субъекту учебного 
процесса, предъявляемых массовой образователь-

ной технологией; необходимо также учитывать спе-
цифические (в частности биологические) особен-
ности психического развития мальчиков и девочек. 
Целенаправленное обучение девочек и мальчиков 
начальных классов с учетом их индивидуально-пси-
хологических особенностей в значительной степени 
повысит эффективность их когнитивного развития.
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К тематике детской игры обращалось не одно 
поколение представителей различных областей 
классической науки. Вопрос о возможностях игры 
как специфического и универсального вида детской 
деятельности до сих пор актуален и вместе с тем 
чрезвычайно дискуссионен. Долголетнее следова-
ние естественнонаучной парадигме привело к со-
зданию абстрактно-объектных и порой достаточно 
внутренне противоречивых теорий и моделей изу-
чения сущности и специфики детской игры. Сегод-
ня же ситуация, пусть медленно, но кардинально, 
меняется. Преодолеть объектность и амбивалент-
ность концептуальных подходов к изучению игры 
как целостной формы бытия ребенка на определен-
ном этапе онтогенеза позволяет антропологичес-
кий подход, истоки которого восходят к трудам 
В.В. Зеньковского [1], Б.Г. Ананьева [2], Л.С. Вы-
готского [3].

Детская игра, рассматриваемая Л.С. Выготс-
ким [3], Д.Б. Элькониным [4], А.В. Запорожцем 
[5] как уникальный в своей целостности социаль-
но-психологический феномен, представляет собой 
не столько возрастное, сколько личностное явле-
ние. Только в игре ребенок как субъект особой – 
диалогически ориентированной – деятельности 
имеет наибольшую возмож ность приобщиться к 
смысловым полям и истокам человеческой культу-
ры. Следовательно, понимание психологической 
организации игры изначально предполагает це-
лостность, достижение ее возможно только в кон-
тексте познания человеческой субъективности. 
В связи с этим развитие ребенка в пространстве 
ведущей деятельности в первую очередь ориенти-
ровано на развитие его субъектности, источником 
возникновения и становления которой признается 
со-бытийная общность [1, 6]. В работах В.П. Зин-
ченко [6], В.И. Слободчикова [7, 8] и ряда других 
авторов, со-бытийные общности рассматриваются 
как «особые каналы, связующие человека с теми 
пластами культуры, в которых опредмечены их 
психические способности. И если человек не по-

падает в определенную общность или выпадает из 
нее, то у него не складывается или оказывается 
травмированным какой-то орган, связующий его с 
миром людей, с культурой, а потому не складыва-
ются и соответствующие способности, развитие 
которых, по сути, и обеспечивается через данный 
канал» [8].

Феноменология детской игры в том и состоит, 
что игра является для ребенка одной из форм дет-
ской со-бытийной общности, в которой специфи-
ческим образом – в пространстве диалога – разво-
рачиваются процессы обособления и отождествле-
ния. Согласно представлениям В.И. Слободчикова 
и Е.И. Исаева, именно «единство и противополож-
ность обособления и отождествления… задают и 
направляют ход становления и развития субъект-
ности ребенка» [7]. Человек, отмечают они, на про-
тяжении жизни последовательно проходит ряд сту-
пеней развития субъективности, при этом каждая 
ступень, во-первых, знаменуется оформлением со-
ответствующего образа субъективной реальности, 
который, в свою очередь, свидетельствует о готов-
ности и способности человека к восхождению на 
следующий, качественно новый этап онтогенети-
ческого развития; во-вторых, данный процесс как 
бы ограничен относительно подвижными возраст-
ными рамками.

В контексте психологической антропологии 
«ступень оживления» предполагает становление 
человеческого тела в единстве его сенсорных, дви-
гательных и коммуникативных функциональных 
органов. На «ступени одушевления» происходит 
становление человека как субъекта благодаря раз-
витию собственных средств организации и регуля-
ции деятельности, общения, познания и поведения. 
Содержание «ступени персонализации» заключает-
ся в оформлении личностного способа бытия чело-
века, его свободного и ответственного отношения к 
себе и другим людям. «Этап индивидуализации» 
предполагает обретение человеком уникального са-
мобытия, авторства в творчески-созидательной де-
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ятельности и в собственной жизни. И наконец, 
«ступень универсализации» как высшая бытийная 
форма развития человека в обществе предполагает 
целостное конституирование подлинно человечес-
кого «Я» благодаря восхождению к предельной 
полноте реальной жизни и откровению духовного 
единства себя и Мира [8].

На наш взгляд, диалектика образов субъектив-
ной реальности такова, что они представляют со-
бой не только закономерно сменяемые друг друга 
этапы духовного взросления личности (как это по-
казано в интегральной периодизации развития 
[7, 8]), но и составляют внутреннюю содержатель-
но-смысловую основу каждой из представленных 
ступеней развития субъективности человека. 
В связи с этим и в контексте обозначенной в назва-
нии статьи темы очевидно, что периодизация де-
тской игры, созданная Е.Е. Кравцовой [9] на осно-
ве синтеза идей Л.С. Выготского [3], Д.Б. Элько-
нина [4, 10], открывает новые горизонты для тео-
ретического осмысления и практического прелом-
ления концептуальных основ психологии развития 
человека.

К основным видам игровой деятельности в до-
школьном детстве Е.Е. Кравцова относит последо-
вательно осваиваемые детьми «элементарную ре-
жиссерскую, образ но-ролевую, сюжетно-ролевую, 
игру с правилами и развернутую режиссерскую 
игру» [9]. Анализ внутренней структуры и содер-
жательно-смысловой стороны представленных ви-
дов игр позволяет предположить, что каждый вид 
игры, являясь ведущим на определенном этапе 
возрастного развития, исходно предполагает насы-
щение ведущей (предельно соответствующей дан-
ному виду игры) формы бытия (модуса субъект-
ности) ребенка. При этом другие формы бытий-
ности не нивелируются, а гармонично сосуществу-
ют с генерализованным модусом, находясь с ним в 
особых субординационных отношениях, выполняя 
дополнительную развивающую (или сопровожда-
ющую) функцию. Естественно, что здесь речь идет 
лишь о зарождении (первичном оформлении) про-
образов каждого из модусов субъектности, где 
каждый вид игры есть своего рода зона ближайше-
го развития высших форм бытия ребенка. Актуа-
лизация, полноценное становление особых проек-
ций как специфических форм бытия человека про-
исходит на соответствующей ступени развития 
субъективности.

Мы полагаем [11], что на этапе развертывания 
элементарной режиссерской игры ее предметом 
сначала являются единичные объекты, взятые во 
внешних свойствах и способах поведения. В даль-
нейшем же «предметы и явления существенно свя-

зываются между собой и раскрывают в этой взаи-
мосвязи свое назначение» [6]. При этом происходит 
генерализация модуса индивидности благодаря 
расширению диапазона свободы поведения ребен-
ка. В этот период ребенок, используя в конкретной 
игровой (воображаемой) ситуации предметы-за-
местители, «восстанавливает единство» временной 
рассогласованности предметов.

Предварительные результаты начатых нами ис-
следований показали, что неполноценное освоение 
в дошкольном возрасте ведущих видов игр ослож-
няло развитие человека как субъекта собственной 
жизни и деятельности1.

Так, первые признаки заявляли о себе уже на 
рубеже дошкольного и младшего школьного воз-
растов и проявлялись, в частности, в отсроченнос-
ти кризиса 7 лет и, соответственно, времени воз-
никновения психологических новообразований 
возраста. Согласно последним данным, получен-
ным в 2000–2003 гг., 77 % из 240 старших дошколь-
ников оказывались не готовыми к освоению нового 
рубежного вида общественно значимой учебной 
деятельности, причем именно в связи с несформи-
рованностью возрастных новообразований в сфере 
самосознания. Полученные результаты дают право 
утверждать, что психологический возраст у мно-
гих современных старших дошкольников резко 
снижен, причем именно по причине искаженных 
или депривированных форм развития ведущей для 
этого возрастного периода деятельности. Ранее 
нами [11] было установлено, что игры современ-
ных детей носят преимущественно спонтанно-сти-
хийный характер, поэтому игра не достигает свое-
го апогея, часто утрачивая созидательное начало 
и тем самым не выполняя своего развивающего 
предназначения.

Проведенный нами опрос 160 подростков и 
взрослых в возрасте 14–30 лет неоднородных по 
социальному статусу и этническим принципам 
позволил выделить две группы. В первую вошли 
респонденты разного возраста, не проявлявшие иг-
ровые потребности, а во вторую – проявлявшие их. 
При этом было установлено, что в детстве обсле-
дуемые 1-й группы в три раза чаще отдавали пред-
почтение режиссерским играм (62 %), чем во вто-
рой (20 %). Соотношение предпочтений к ролевым 
играм было аналогичным (соответственно 15 % и 
5 %).

Если учесть, что именно режиссерские и роле-
вые игры относятся к категории наиболее социаль-
но обучающих, то, вероятно, несоответствующая 
возрасту ролевая активность подростков и взрос-
лых выступала в качестве одной из форм компенса-
ции той или иной социальной «неспособности». 

1 Исследование осуществлено совместно с А.В. Михеевой.
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Психологическое тестирование1 лиц с актуализаци-
ей игровой потребности выявило общее снижение 
психологического возраста. В другой группе по-
добные показатели отмечались лишь у 11 %. Со-
поставление границ начала участия в ролевом дви-
жении (не позднее подросткового возраста) позво-
лило установить: чем дольше не насыщалась игро-
вая потребность, тем более длительным оказывался 
процесс социально-личностного взросления чело-
века. Другими словами, полученные результаты 
свидетельствуют о значимости детского вхождения 
в игровые ситуации для компенсации социально-
личностного инфантилизма. Незавершенность иг-

ры в дошкольном возрасте в дальнейшем станови-
лась как бы стартовой площадкой «для восполне-
ния развития образов субъективной реальности».

Таким образом, идея переосмысления сущест-
вующих в современной психолого-педагогической 
практике игровых стратегий и руководства детской 
игрой представляется довольно перспективной и 
не лишенной научно-практической значимости, а 
совершенствование методик и условий своевре-
менной реализации игровых возможностей до-
школьников, в том числе с учетом принципов пси-
хологической антропологии, имеет важное значе-
ние для развития личности. 

1 В качестве основных методов, позволяющих выявить социально-психологические особенности участников ролевого движения, были ис-
пользованы методики, сертифицированные в ГП «ИМАТОН»: тест «социального интеллекта» Дж. Гилфорда, тест «Изучение фрустрацион-
ных реакций субъекта» С. Розенцвейга, «Hand-Тест», предназначенный для прогноза открытого агрессивного поведения и позволяющий 
выявить ряд индивидуально-личностных характеристик субъекта. Кроме того, в общий пакет диагностических методик были включены 
«Ориентационная анкета» А. Басса, опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Тест описания поведения» К. Томаса.
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Современные требования к специалисту опреде-
ляются его способностью работать с высокой эф-
фективностью в условиях осложняющихся обстоя-
тельств, непрерывного роста социальной, экономи-
ческой, экологической, техногенной, личностной 
экстремальности и постоянных изменений содержа-
ния труда. Это напрямую касается педагогической 
деятельности, которая всегда сопряжена с повышен-
ной профессиональной и личностной ответствен-
ностью за результаты и последствия предпринимае-
мых действий. Обобщенная категория квалифика-

ции современного педагога рассматривается в диа-
лектическом единстве профессионализма деятель-
ности и профессионализма личности [1–7]. Это 
порождает как минимум две важные проблемы:

1. Необходимость наращивания высокой про-
фессиональной квалификации и компетентности, 
разнообразных профессиональных навыков и уме-
ний, современных способов решения профессио-
нальных задач.

2. Развитие профессионально важных и личнос-
тно деловых качеств, акмеологических инвариант 


