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Об авторах

Мэри Шеридан — известный врач-педиатр и про-
светитель в  сфере общественного здоровья. Более 
40 лет отдала работе в сфере детского здравоохране-
ния и развития. Ее новаторские исследования, в том 
числе тщательно документированные наблюдения 
за развитием детей, легли в основу двух авторитет-
ных и популярных научных трудов — «Детское раз-
витие» (Children’s Developmental Progress, 1975) и «Спон-
танная игра в раннем детстве» (Spontaneous Play in 
Early Childhood, 1977). О непреходящей ценности ее 
работ говорит тот факт, что они постоянно дополня-
ются и переиздаются. Основанные на наблюдениях 
за реальными детьми в реальных ситуациях, они по-
могают родителям и педагогам в решении самого ши-
рокого круга проблем развития ребенка.

Джастин Ховард  — дипломированный психолог, 
специалист в области развивающих игр и игротера-
пии. Имеет богатый педагогический опыт, в течение 
ряда лет работала с детьми с особыми потребностя-
ми в области обучения. Впоследствии получила об-
разование в области психологии, а затем и игроте-
рапии. Специализируется на психологии развития 
и психологии образования. Диссертацию на соиска-
ние степени доктора философии посвятила вопросу 
о том, как сами дети воспринимают свои игры. После 
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защиты диссертации посвятила изучению данного 
вопроса более десяти лет. Также занимается изуче-
нием влияния игры на развитие и личное благопо-
лучие ребенка. Автор многочисленных научных пу-
бликаций. Является руководителем магистерской 
программы в области развивающих игр и игротера-
пии в Университете Суонси.

Дон Олдерсон — в прошлом учитель начальной шко-
лы, с 2002 года занимает должность старшего пре-
подавателя в Университете Суонси. В качестве пре-
подавателя занимается базовым педагогическим 
обучением, а также обучением учителей без отрыва 
от работы. В настоящее время читает лекции студен-
там и аспирантам Школы здравоохранения и наук 
о человеке Университета Суонси. Обладатель степе-
ни магистра в области образования со специализа-
цией в сфере метапознания в дошкольном возрасте. 
В последние годы занимается исследованиями в об-
ласти игр и детского здоровья, а также благополу-
чия и творчества в образовании, заканчивает рабо-
ту над докторской диссертацией, посвященной теме 
творческого партнерства с детьми, заканчивающи-
ми начальную школу, в Уэльсе.
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Введение

Во вступлении к первоначальной редакции этой кни-
ги — работе Мэри Шеридан «Спонтанная игра в ран-
нем детстве» (Spontaneous Play in Early Childhood, 
1977) — профессор Джек Тизард говорит, что во вре-
мена ее создания специалисты, занимавшиеся интел-
лектуальным, физическим и социальным развитием 
детей, уже накопили немало теоретических знаний 
о детском развитии. Однако исследования Шеридан, 
посвященные спонтанной игре, стали для практиков 
бесценным источником информации о развитии «ре-
альных детей в реальных ситуациях», позволявшим 
читателю обогатить теоретические знания и заново 
оценить свой собственный опыт.

Право ребенка на игру признается статьей 31 Кон-
венции ООН о правах ребенка, принятой в 1989 го-
ду. Многочисленные доказательства ценности игры 
для развития, здоровья и благополучия ребенка все 
чаще принимаются во внимание при планировании 
государственной политики, направленной на то, что-
бы все дети без исключения имели возможность по-
лучить необходимый игровой опыт. Многочислен-
ные законодательные инициативы обеспечивают 
доступ детей к играм, спорту и развлечениям, игра 
становится важнейшей составляющей программ об-
учения для младших школьников. Таким образом, се-
годня настал самый подходящий момент, чтобы за-
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ново осознать, как развивается игровая активность 
ребенка и как ребенок развивается в процессе игры.

Несомненно, понимание процесса развития ребен-
ка лежит в основе любой работы с детьми. К сожале-
нию, исследователи все чаще адресуют свои работы 
лишь отдельным категориям специалистов: учителям, 
няням, профессионалам в других узких областях, свя-
занных с игрой. В результате, как показано в главе 5, 
вопросы развития детей обсуждаются лишь в опре-
деленных контекстных рамках с учетом конкретного 
планируемого результата. К примеру, в работах, по-
священных вопросам образования, уделяется гораздо 
больше внимания обучению в игровой форме, нежели 
развитию способностей ребенка к игре. Но ведь игро-
вое обучение опирается на умение ребенка играть, 
и понимание этого на основе теоретических знаний 
о развитии ребенка, подробных наблюдений и иллю-
страций, подобных тем, которые предлагает Мэри Ше-
ридан, по-прежнему необходимо. Только в этом случае 
учитель, видя, что один из учеников не участвует в ро-
левых играх, может задаться вопросом о том, чем это 
вызвано. Умеет ли ребенок играть в подобные игры? 
Как лучше поступить — попробовать убедить ребен-
ка принять участие в ролевой игре или предложить 
ученикам другую игру, которая поможет ему разви-
вать изобразительные способности? Как помочь ре-
бенку с трудностями в передвижении, восприятии 
и координации узнать больше о свойствах объектов, 
чтобы обогатить его способность к игре? Именно по-
нимание того, как развиваются способности ребенка 
к игре и какие навыки ему для этого требуются, под-
вигло Мэри Шеридан на написание этой книги, ведь 
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таким образом она могла оказать детям максималь-
ную помощь.

Существует множество работ, посвященных дет-
ским играм, так что охватить все важные составля-
ющие этой темы в рамках введения совершенно не-
возможно. Кроме того, следует понимать, что в рамках 
одной работы невозможно обеспечить достаточно глу-
бокое освещение столь глобальной темы. Мы не бу-
дем чрезмерно упрощать такие сложные вопросы, как, 
к примеру, игры в жизни глухих детей, детей с огра-
ниченными физическими возможностями или ока-
завшихся в  трудной жизненной ситуации. Вместо 
этого мы попытаемся разобраться, с какими трудно-
стями сталкиваются такие дети, и обозначить вопро-
сы, ответив на которые мы сможем понять их и наи-
лучшим образом поддержать их игры. Мэри Шеридан 
делала упор на спонтанность игры, и в данной кни-
ге мы подчеркиваем основные признаки спонтанной 
игры — свободу, возможность выбора и самостоятель-
ного контроля. Именно способность вычленять эти 
элементы позволяет специалистам работать в самых 
разных условиях, в том числе в рамках инклюзивных 
методик. Свобода, выбор и контроль означают, что де-
ти сами определяют и регулируют рамки игры. В ре-
зультате игра позволяет ребенку самостоятельно оце-
нивать происходящее, а также удерживать внимание, 
обеспечивая таким образом возможности обучения.

Как выразился профессор Тизард, в своей ориги-
нальной работе Мэри Шеридан обошлась без теоре-
тических изысканий, однако в ее практических на-
блюдениях ясно прослеживается глубокое понимание 
процессов развития ребенка. Поскольку работа, по-
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священная играм, дополняла ее книгу, рассказыва-
ющую о развитии ребенка в целом, у нее не было не-
обходимости лишний раз повторять теоретические 
постулаты. Кроме того, Шеридан не хотела перегру-
жать свой труд теорией и результатами лабораторных 
экспериментов, которые, по ее мнению, лишь умаля-
ли значимость непосредственных наблюдений. Мы 
приложили усилия к тому, чтобы дополнить ориги-
нальный труд Мэри Шеридан теоретическими по-
стулатами и результатами научных исследований. 
Надеемся, это поможет читателям максимально эф-
фективно воспользоваться ее глубокими и подробны-
ми наблюдениями. Мы постарались подробно оста-
новиться на  постоянно растущем наборе игровых 
навыков ребенка, одновременно уделяя внимание 
освещению развивающего потенциала игр в  соци-
альной, эмоциональной, языковой, физической и ин-
теллектуальной сферах. Кроме того, мы предлагаем 
читателям самостоятельно углублять собственные 
представления о философии игр посредством своих 
наблюдений и чтения других книг.

Говоря о Мэри Шеридан, профессор Тизард утверж-
дал, что она занимает особое место в британской педиа-
трии, являясь одним из наиболее опытных и заслужен-
ных специалистов в данной сфере. Мы надеемся, что это 
исправленное и дополненное издание даст читателям 
возможность в полной мере использовать ее богатей-
ший опыт. Мы благодарны судьбе за возможность адап-
тировать ее труды для современного читателя.

Джастин Ховард
Дон Олдерсон
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Глава 1

Детские игры: теория

Как и в оригинальном тексте Мэри Шеридан, в данной 
главе речь пойдет об определении игры, ее функци-
ях и основных типах игр. В ее рамках нам предстоит:

• определить, что такое игра, и рассмотреть ее 
в трех ипостасях — как тип поведения, процесс 
и подход к решению задач;

• разобраться, почему дети играют и почему игра 
так важна для детского развития;

• рассмотреть наиболее распространенные типы 
игр и разобраться, какие из них способствуют 
развитию ребенка;

• понять, что игра не только влияет на детское 
развитие, но и отражает его.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРЫ
Рассматривая то или иное понятие или явление, мы 
должны первым делом дать ему определение. Так 
что же такое игра и в чем ее отличие от других ти-
пов поведения? Казалось бы, каждый из нас хорошо 
представляет себе, что такое игра и как она выгля-
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дит, и тем не менее, как оказалось, дать четкое и яс-
ное определение этого понятия не так просто. Суще-
ствует мнение, что понятие игры настолько сложно 
и всеобъемлюще, что дать ему определение практи-
чески нереально (Мойлс, 1989). Тем не менее попытки 
определить, что такое игра, сами по себе позволяют 
нам осознать всю ее многомерность, рассматривая ее 
одновременно как поведение, процесс и подход к ре-
шению задач. Что особенно важно, свобода и воз-
можность выбора, присущие спонтанной игре, пре-
вращают ее в важнейший инструмент нормального 
развития ребенка.

Мэри Шеридан (1977) пишет:

В ходе многочисленных дискуссий я выработала для себя сле-

дующие определения:

• Игра — добровольная физическая или умственная де-

ятельность, приносящая удовольствие и эмоциональ-

ное удовлетворение.

• Работа — добровольное участие в физической или ум-

ственной деятельности, требующей соблюдения 

определенных правил и процедур с целью получения 

материального вознаграждения.

• Рутина — неприятная вынужденная деятельность, не-

обходимая для целей выживания.

• Как известно, игра и работа могут совмещаться («хоб-

би») точно так же, как рутина и работа («рутинная ра-

бота»). При этом игра и рутина сосуществовать друг 

с другом не могут.

• Повседневная деятельность школьников дает им все 

шансы понять, каков тот взрослый мир, который ждет 
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их в будущем. Их школьная жизнь состоит из рутин-

ной работы, использования полученных знаний и хоб-

би, причем соотношение этих частей постоянно ме-

няется. Точно так же и наша работа включает в себя 

интереснейшие исследования, деятельность, требу-

ющую применения знаний и навыков, и монотонный 

рутинный труд.

Игра как тип поведения
Словарное определение игры подразумевает ее сво-
бодный, развлекательный характер, а также получе-
ние удовольствия от процесса. Тем не менее, наблю-
дая за тем, как играют дети, можно понять, что они 
относятся к игре с чрезвычайной серьезностью. Не-
которые ученые-теоретики полагают: чтобы тот 
или  иной вид деятельности можно было назвать 
игрой, он должен обладать определенными харак-
теристиками. К примеру, Краснор и Пеплер (1980) ут-
верждают, что игра должна обладать следующими 
свойствами: добровольность участия, получение 
удовольствия, высокая мотивация, использование 
игровых ролей и  сосредоточенность на  процессе, 
а не на результате. Увы, проблема заключается в том, 
что эти особенности заметны лишь в некоторых ти-
пах игр, тогда как в других обнаружить их достаточ-
но сложно, если вообще возможно. Пеллегрини (1991) 
утверждает: чем больше свойств из этого списка об-
наруживается в ходе той или иной деятельности, 
тем с большей уверенностью мы можем причислить 
ее к играм. Но можно ли предположить, что некото-
рые из этих характеристик более значимы по сравне-
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нию с другими? А может, разные наблюдатели про-
сто видят вещи по-разному? К примеру, кто-то может 
считать, что добровольный характер участия куда 
важнее, чем отсутствие конечного результата, а дру-
гой может считать процесс игрой лишь на основе 
того, что участники получают от него откровенное 
удовольствие. Для иллюстрации этого тезиса давай-
те рассмотрим два случая детской игры с деталями 
конструктора «Лего».

• Ребенок А извлекает детали «Лего» из шкафа 
с игрушками, стоящего в его спальне. Он пере-
носит конструктор на стол и сосредоточенно 
пытается воспроизвести модель, изображен-
ную на коробке. Он не смеется и даже не улыба-
ется, всецело сконцентрировавшись на выпол-
няемой задаче. Он тщательно выбирает из кучи 
нужные детали, постоянно сверяясь с картин-
кой, чтобы убедиться, что его конструкция пол-
ностью соответствует изображению.

• Воспитатель дает ребенку Б кубики «Лего». Ре-
бенок располагается с ними на ковре, собирая 
нечто непонятное и бесформенное, меняя де-
тали местами по своему усмотрению. Время 
от времени он раскладывает кубики в кучки 
по размеру или по цвету. Он радостно смеет-
ся, периодически разрушая свои конструкции.

Какой из двух видов деятельности мы можем на-
звать игрой? Ребенок А действует добровольно, ре-
зультатом его деятельности становится конечный 
продукт, при этом по ходу работы он не выказыва-
ет радости и удовольствия. Для ребенка Б вид дея-
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тельности выбирает воспитатель, он с явной радо-
стью предается своему занятию, не пытаясь достичь 
какой-либо конкретной цели или  создать конеч-
ный продукт. При этом ни в одной из ситуаций дети 
не пытаются примерить на себя искусственные ро-
ли или ситуации.

В реальности оба ребенка называли свое занятие 
игрой. Этот пример ярко иллюстрирует трудности, 
связанные с восприятием игры сторонним наблю-
дателем. Пытаясь дать определение этому понятию, 
мы подходим к  задаче, исходя из  взрослых пред-
ставлений о том, какой должна быть игра, не пыта-
ясь увидеть происходящее глазами ребенка. Между 
тем для разных людей в разное время понятие игры 
будет сугубо различным (Говард, 2009). К примеру, 
для профессионального футболиста «игра» означа-
ет совсем не то, что для компании приятелей, собрав-
шихся развлечься после школьных занятий (Сара-
чо, 1990). Таким образом, чтобы все-таки разобраться, 
что такое игра, нам придется выяснить, как воспри-
нимают свои действия сами играющие. Далее в этой 
главе мы рассмотрим разные типы игр. Однако сле-
дует заметить: то, что со стороны выглядит как игра, 
не  обязательно окажется ею. Поэтому нам заодно 
придется понять, почему дети склонны подходить 
к различным видам деятельности как к игре.

Игра как подход к решению задачи
До самого недавнего времени мало кто из исследо-
вателей интересовался тем, как сами дети воспри-
нимают игру. Имеющиеся исследования на эту тему 
оказались весьма плодотворными и позволили нам 
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гораздо глубже понять отличие игры от иных видов 
деятельности. Как показал целый ряд научных работ, 
дошкольники считают игрой ту деятельность, кото-
рую выбирают по собственному усмотрению и ко-
торую сами могут контролировать. Удивительно, но, 
по мнению детей, игра не обязательно подразумева-
ет веселье (Робсон, 1993, Китинг и др., 2000).

Ученые отметили также, что, помимо критери-
ев добровольности и  контроля, признаками игры 
для детей чаще были занятия на полу, а не на столе, 
или на улице, а не в помещении (Говард, 2000, Пар-
кер, 2007). Степень и качество вовлеченности взрос-
лых в процесс также имеют значение для дошколь-
ников (Макиннес и др., 2009). Банди (1993) утверждает, 
что отношение ребенка к своей деятельности может 
быть гораздо важнее, чем оно само. Один и тот же вид 
активности ребенок может считать или не считать 
игрой в зависимости от степени свободы, возмож-
ности выбора и уровня контроля, которые ему пре-
доставлены.

Игра как исследование
Характеристики, отличающие игру от других видов 
активности , становятся особенно важны, когда ре-
бенок попадает в детский сад или школу и принима-
ет участие в организованной деятельности. Именно 
в этих случаях мы можем наблюдать за тем, как они 
начинают противопоставлять работу игре в соответ-
ствии с характеристиками, предложенными Шери-
дан. А как воспринимают игру младенцы, которые 
еще не в состоянии отличить игру от других видов 
деятельности? Пиаже (1951) и Хатт (1976) полагают, 
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что  по  мере знакомства ребенка с  окружающими 
его предметами и обстановкой ребенок переходит 
от их изучения к игре. На стадии изучения ребенок 
знакомится с функциями объекта, тогда как на ста-
дии игры он пытается разобраться, что он сам может 
сделать с объектом. Таким образом, занятия малы-
шей во многом можно рассматривать как исследова-
тельские. И этот исследовательский подход сопоста-
вим с более структурированными формами познания 
в более позднем возрасте. Важнейшее значение ран-
ней исследовательской деятельности связано с тем, 
что в дальнейшем она служит трамплином для воз-
никновения и развития способности к игре.

Динамический процесс игры
Игра — это тип поведения, подход к решению задачи, 
но при этом еще и процесс. Дети вступают в игру и вы-
ходят из нее, руководствуясь собственными желания-
ми и потребностями, а также иными обстоятельства-
ми, в числе которых могут быть место и время игры, 
доступность материалов и наличие других участни-
ков. Стуррок и Элс (1998) полагают, что игра циклична. 
По их мнению, ребенок выражает желание играть се-
рией сигналов и, чтобы игра началась, на эти сигналы 
должен быть получен адекватный ответ. Простейший 
пример можно наблюдать, когда один ребенок при-
глашает другого поиграть в мяч. Первый кидает вто-
рому мячик, что может быть расценено как пригла-
шение к игре. Второй ребенок отвечает тем же, и мяч 
начинает перелетать от одного к другому. Затем один 
из детей теряет желание продолжать игру и перестает 
бросать мяч второму. Таким образом, сигнал к продол-
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жению игры исчезает и игра останавливается. В ином 
случае ребенок может захотеть перейти к новой игре, 
перестает бросать мяч второму и ударяет им о землю, 
приглашая второго присоединиться. Если второй под-
хватывает мяч и тоже ударяет им о землю, значит, он 
принял приглашение к новой игре, и процесс продол-
жается. Если же второму не нравится предложенная 
игра, дети могут вернуться к изначальному варианту 
и, таким образом, продолжить взаимодействие либо 
завершить игру. Для того чтобы процесс игры продол-
жался, участники ищут компромисс между своими 
желаниями. Этот процесс напоминает состояние по-
тока, описанное Чиксентмихайи*, в котором наличие 
выбора и контроль над происходящим помогают до-
биться высокой концентрации, чувства удовлетворен-
ности и удовольствия.

ФУНКЦИИ ИГРЫ
Шеридан пишет о спонтанности детской игры, ут-
верждая, что ребенок от природы склонен к игровой 
деятельности. Некоторые философские исследова-
ния объясняют склонность ребенка к игре действи-
ем биологических эволюционных механизмов.

• Теория заблаговременной подготовки (Гроос, 
1901) утверждает, что  цель игрового поведе-
ния — практиковать основные навыки, необ-
ходимые для выживания взрослого человека.

• Теория рекапитуляции (Холл, 1920) предпола-
гает, что в игре дети повторяют поведенческие 
паттерны, которые в древности были необхо-

         * Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального пе-
реживания. — М.: Смысл; Альпина нон-фикшн, 2016.
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димы для выживания, но утратили свое значе-
ние, такие как строительство подземных убе-
жищ и лазанье по деревьям.

• Теория релаксации (Патрик, 1916) гласит, что че-
ловек склонен к игре, поскольку этот вид де-
ятельности по минимуму нагружает наш ум. 
Игра позволяет нам расслабиться, сохранив 
энергию для более значимых видов познава-
тельной деятельности.

• Теория избыточной энергии (Спенсер, 1898) ут-
верждает, что игра дает нам возможность из-
расходовать излишек энергии, оказавшийся 
неиспользованным в целях, связанных с вы-
живанием. Поскольку дети обычно находятся 
под чьим-то присмотром, избыточной энергии 
у них скапливается больше, и в результате они 
куда более склонны к игре, нежели взрослые.

Трудно найти однозначное объяснение природ-
ной склонности детей к игре. Скорее всего, тот факт, 
что  игра является для  ребенка предпочитаемым 
способом действия, объясняется целым рядом при-
чин. Дети, безусловно, обладают высокой мотиваци-
ей к исследованию мира и осмыслению полученно-
го опыта, и, по-видимому, развитие их способностей 
к игре коренится именно в этой мотивации. На базе 
своих ранних эмоциональных впечатлений и опы-
та взаимодействия с окружающими дети расширя-
ют свой арсенал игровых способностей, которые по-
могают им в дальнейшем развитии. Очень важным 
при этом является тот факт, что дети посредством 
игры получают информацию об окружающем мире, 
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и наличие выбора является для них важнейшим эле-
ментом игры на протяжении всех детских лет.

Специалисты признают, что игра является важ-
нейшей составляющей детского развития. Роль игры 
в обеспечении и поддержании развития ребенка яв-
ляется предметом пристального изучения ученых 
и специалистов-практиков в целом ряде областей. 
Сегодня мы наблюдаем первые политические шаги, 
предпринимаемые для того, чтобы обеспечить всем 
без исключения детям возможность играть. Значи-
мость игры признана в статье 31 Конвенции о пра-
вах ребенка. Об истории использования игры в рабо-
те с детьми в самых разных сферах, а также о роли 
игры в обучении, отдыхе и лечении мы будем под-
робнее говорить в главе 5.

Шеридан (1977) пишет:

Прогресс в развитии ребенка удобнее всего наблюдать и от-

слеживать с использованием следующих параметров:

• Моторное развитие включает владение своим телом 

и навыки крупной моторики. Оно предусматривает со-

четание хорошего физического развития, умения эко-

номить усилия и заранее точно планировать свои пе-

ремещения во времени и пространстве.

• Зрение и  мелкая моторика включают способность 

смотреть на предметы (как дальние, так и ближние) 

и видеть их, а также мелкие манипуляции, в том числе 

связанные с сенсорной, моторной, тактильной и про-

приоцептивной чувствительностью.

• Умение слушать и слышать, использование условных 

знаков коммуникации.
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• Социальное поведение и спонтанные игры включают 

компетенции в области самовосприятия (самоиден-

тификация, самопомощь, умение занять себя), а так-

же добровольное принятие культурных стандартов, 

связанных с индивидуальным поведением и требова-

ниями общества.

Признание Шеридан глобальной ценности игры 
для ребенка находит отклик и в материалах послед-
него времени, таких как «Лучшая игра» (Best Play, Де-
партамент культуры, средств массовой информации 
и спорта, 2000), где утверждается, что в ходе игры ребе-
нок развивается и как личность, и как член общества.

• Социальное и эмоциональное развитие. В хо-
де игры дети получают возможность больше 
узнать как о себе, так и об окружающих. Они 
осознают, чем может обернуться их поведение, 
учатся решать конфликты, вести переговоры, 
доверять другим и принимать их. Они полу-
чают возможность испробовать на практике 
различные способы поведения в разных ситу-
ациях в социуме, испытать различные чувства, 
примерить на себя разные эмоциональные и со-
циальные роли.

• Когнитивное развитие. Игра дает возможность 
больше узнать о различных предметах, кон-
цепциях, идеях, к примеру о классификации, 
последовательности, весе и равновесии. Дети 
выстраивают стратегии, направленные на ре-
шение проблем, развивают способность подме-
нять одну вещь другой (например, в ходе сим-
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