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       Игра  дошкольников  является  многоплановым,  многопластовым  образованием,  которое 
порождает разные типы детских отношений: сюжетные (или ролевые), реальные (или деловые) и 
межличностные отношения.  В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-
ролевая игра, а общение становится ее частью и условием. С точки зрения Д.Б. Эльконина, «игра 
социальна по своему содержанию, по своей природе, по своему происхождению, т.е. возникает из 
условий жизни ребенка в обществе».

       Особое  значение  для  развития  личности  ребенка,  для  усвоения  им  элементарных 
нравственных норм имеют отношения  по поводу игры,  так  как именно здесь  складываются и 
реально  проявляются  усвоенные  нормы  и  правила  поведения,  которые  составляют  основу 
нравственного развития дошкольника, формируют умение общаться в коллективе сверстников.

       Сюжетно-ролевая игра отличается тем, что действие ее 
происходит  в  некотором  условном  пространстве.  Комната 
вдруг  превращается  в  больницу,  или  в  магазин,  или  в 
оживленную  магистраль.  А  играющие  дети  берут  на  себя 
соответствующие  роли  (врача,  продавца,  водителя).  В 
сюжетной игре, как правило, несколько участников, поскольку 
всякая роль предполагает партнера: врач и больной, продавец и 
покупатель  и  т.  д.,  О  значении  игры  для  умственного, 
личностного  и  социального  развития  ребенка  было  написано 

немало интересных книг. Нас же, прежде всего, будет интересовать значение игры дошкольников 
для развития общения. Основной линией развития ребенка является постепенное освобождение от 
конкретной  ситуации,  переход  от  ситуативного  общения  к  внеситуативному.  Такой  переход 
дается малышу непросто, и взрослому нужно приложить определенные усилия для того, чтобы 
ребенок  смог  преодолеть  давление  воспринимаемой  ситуации.  А  вот  в  игре  такой  переход 
происходит  легко  и  естественно.  Высказывания  детей  во  время  игры,  хотя  и  опираются  на 
определенные конкретные предметы, никакого отношения к ним не имеют. А происходит это вот 
как: 

•  Катя  берет  в  руку  фломастер,  машет  им в воздухе  и  говорит:  «Я Добрая Фея,  я  всех 
заколдую, вот моя волшебная палочка, она всех девочек превратит в принцесс, а мальчиков 
– в кавалеров». Казалось бы, никакого отношения обычный фломастер к Фее не имеет. И 
все-таки  этот  нехитрый  предмет  помогает  Кате  войти  в  другой,  сказочный  мир  и 
оторваться в своем воображении от того, что она видит и держит в руках.

• Наташа мнет руками носовой платок в пустой тарелке и говорит своей подружке: «Я белье 
стираю, это мой тазик, а вот порошок, сейчас постираю и пойду с тобой, дочка, гулять, ты 
пока подожди и поиграй сама». Очевидно, что столь конкретный план действия (постираю, 
а потом гулять с дочкой пойду) не имеет никакого отношения к манипуляциям Наташи с 
носовым платком.  Но именно  этот  платок  помогает  девочке  взять  на  себя  роль  мамы, 
совершать и планировать характерные для мамы действия.



     Конечно же, ни фломастер, ни носовой платок сами по себе не могут перенести ребенка в 
воображаемую  ситуацию.  Основным  и  решающим  условием  перехода  от  конкретной, 
воспринимаемой  ситуации  в  мнимую  является  воображение  ребенка.  Именно  называние 
предметов новыми именами, обозначение действий, совершаемых с ними, придает иной смысл 
каждой отдельной вещи, действию, поступку. Когда дошкольники играют, они всегда объясняют, 
что делают. Без таких объяснений, придающих новый смысл предметам и действиям, невозможно 
ни  принятие  роли,  ни  создание  условного  пространства  игры.  Причем  речь  ребенка, 
объясняющего  игру,  должна  быть  кому-то  адресована.  Играя  в  больницу,  обязательно  нужно 
договориться, кто врач, а кто больной, где шприц, а где градусник, когда врач дает таблетки, а 
когда слушает пациента. Без такой договоренности и без взаимного понимания игровая ситуация 
перестает существовать. Советский психолог Д. Б. Эльконин писал, что игра является своего рода 
переходным,  промежуточным  звеном  между  полной  зависимостью  от  вещей  и  предметных 
действий  к  свободе  от  реальной,  воспринимаемой  ситуации.  Именно  в  этом освобождении  и 
состоит значение игры для психического развития детей.

           Однако умение играть в ролевые игры предполагает 
достаточно высокий уровень речевого и умственного развития. 
Известно, что дети, плохо владеющие речью, не могут играть в 
сюжетно-ролевые игры: они не умеют планировать сюжет,  не 
могут взять на себя роль, их игры носят примитивный характер 
(в основном это манипуляции с предметами) и распадаются под 
влиянием любых внешних воздействий.

      В одном интересном психологическом исследовании,  проделанном А.  Р.  Лурия  и Ф. Я. 
Юдович, прослежена история двух близнецов, которые существенно отставали в своем развитии. 
Они росли в  изоляции от других  детей,  и  в результате  у них выработался  свой собственный, 
понятный только им язык, основанный на жестах и звукосочетаниях. Их речь полностью зависела 
от предметных действий: они могли говорить только о том, что видели и что делали, хотя речь 
взрослых они понимали достаточно хорошо.  Дети совсем не умели играть. Они не могли принять 
новое  игровое  значение  предмета  и  делать  с  ним  что-либо  понарошку.  Им  говорили,  что 
игрушечный ножик - это как будто веник, и показывали, как им можно подметать. Обычно дети 3-
5 лет охотно принимают такие условия. Но наши близнецы, взяв ножик в руки, начинали точить  
карандаши или что-то резать. Взрослый в игре называл ложку топором и предлагал понарошку 
срубить дерево, но дети удивлялись: они не могли понять, как это ложка может быть топором. А 
ведь способность фантазировать и есть основа ролевой игры.  Для исправления такого положения 
обоих близнецов поместили в  разные группы детского  сада,  чтобы они не  были оторваны от 
сверстников и свободно вступали в разнообразные контакты с ними. Через три месяца ситуация 
изменилась.  Игра  детей  стала  сопровождаться  речью.  Малыши  планировали  свои  действия, 
создавали  игровую  ситуацию.  Например,  игра  в  «стройку»  (погрузка  и  перевозка  кубиков, 
складывание  дома,  снова  перевозка  и  т.  д.)  сопровождалась  комментариями  совершаемых 
действий и планированием дальнейших: «Сейчас нагружу кирпичи и отвезу на стройку. Вот мой 
грузовик, а там будет стройка. Все, я поехал. Давай; сгружай кирпичи...» и т. д. Суть изменений,  
происшедших  в  игре  близнецов,  заключалась  в  том,  что  дети  оказались  теперь  в  состоянии 
оторваться  от  непосредственной  ситуации  и  подчинить  свои  действия  игровому  замыслу, 
сформулированному заранее.

Итак, общение и игра дошкольников очень тесно связаны. Поэтому, 
формируя  внеситуативное  общение,  мы  подготавливаем  или 
совершенствуем игровую деятельность детей. А, организуя сюжетно-
ролевую игру (предлагая детям новые сюжеты, роли, показывая, как 
можно играть), мы способствуем развитию их общения. И все-таки, 
хотя  дети  очень  любят  играть  вместе,  далеко  не  всегда  их  игра 



проходит  мирно.  Очень  часто  в  ней  возникают  конфликты,  обиды,  ссоры.  Диагностирование 
причин детского неблагополучия позволило обнаружить, что неблагополучие отношений ребенка 
со  сверстниками,  его  глубокий  конфликт  с  ними  порождаются  недостаточной 
сформированностью  ведущей  деятельности  ребенка.  Исследователи  выделяют  недостаточную 
сформированность  операций  игры  и  искажения  в  ее  мотивах  в  качестве  главной  причины 
внутренних  психологических  конфликтов  у дошкольников.  В соответствии с  причинами были 
дифференцированы  два  типа  таких  конфликтов:  конфликт  при  несформированности 
операциональной стороны игровой деятельности и  конфликт при искажении мотивационной  
основы  деятельности. Разобрав  более  подробно  возникновение  и  развитие  двух  этих  типов 
психологического конфликта у дошкольников,  вникнув более глубоко в их суть,  можно будет 
судить о том, какие методики можно более эффективно использовать для диагностики данного 
явления и какие игровые методы могут быть наиболее эффективно использованы с этой целью в 
педагогической психологии.

      Общение  дошкольника  со  сверстниками  разворачивается  главным 
образом  в  процессе  совместной  игры.  Играя  вместе,  дети  начинают 
учитывать  желания  и  действия  другого,  отстаивать  свою  точку  зрения, 
строить  и  реализовывать  совместные  планы.  Поэтому  игра  оказывает 
огромное влияние на развитие общения детей.

        На сегодняшний день педагоги и психологи отмечают снижение 
уровня ролевых игр у дошкольников. Дети играют меньше, чем 20-30 лет 
назад, их ролевые игры более примитивны и однообразны. Замечено, что 
современные  дошкольники  предпочитают  воспроизводить  в  своих  играх 
сюжеты, заимствованные из телевизионных сериалов, и брать на себя не 

производственные или профессиональные роли взрослых (врача, учителя, шофера, повара), а роли 
телевизионных  героев.  Эти  наблюдения  свидетельствуют  о  том,  что  наши  дошкольники  все 
больше отдаляются  от  взрослых,  они  не  видят  и  не  понимают трудовой и профессиональной 
деятельности взрослых людей, не имеют хороших образцов для подражания личных отношений 
между взрослыми людьми, чрезмерно много времени проводят у телевизора и мало общаются со 
сверстниками.  В  результате,  несмотря  на  обилие  прекрасных  игрушек,  у  них  отсутствует 
материал для игр.
   
    Разнообразие  содержания  сюжетно-ролевых игр  определяется  знанием  детьми  тех  сторон 
действительности  ,  которые  изображаются  в  игре  ,  созвучностью  этих  знаний  интересам  , 
чувствам  ребенка  ,  его  личному  опыту.  Именно  в  игре  наиболее  полно  активизируется 
общественная жизнь детей. Игра позволяет детям уже в первые годы жизни самостоятельно ис-
пользовать те или иные формы общения.

В  процессе  игры  между  детьми  складываются   два  вида  отношений:

-  отношения,  которые определяются  содержанием  игры (ученики  подчиняются  учителю,  дети 
слушаются родителей, инженер руководит рабочими), правилами игры (по сигналу цапля выходит 
ловить лягушек, а те затаиваются, замирают, потом цапля неподвижно стоит на болоте, а лягушки 
прыгают  и  резвятся;  с  цаплей,  поймавшей  лягушку,  спорить  нельзя);

-  реальные отношения,  которые проявляются  по  поводу игры (сговор  на  игру,  распределение 
ролей,  выход  из  конфликта,  возникшего  между  играющими,  установление  правил).

Реальные отношения, будучи личными, формируются не только в игре, но и в ходе всей жизни 
ребенка  в  детском  саду.  Испытывая  к  кому-то  избирательные  симпатии,  малыш  стремится  к 
общению с ним: беседует, играет. В силу симпатий, интереса к сверстнику ребенок оказывается 



способным  уступить  игрушку,  взять  на  себя  не  очень  привлекательную  роль,  т.  е.  жертвует 
своими интересами ради общения с партнером. В игру не принимаются дети с низким уровнем 
развития отношений (ребенок настаивает на своем сюжете игры, ссорится с партнерами, выходит 
из игры до ее завершения). Таким образом, на основе реальных отношений у детей формируются 
(или не формируются) качества «общественности» (А. П. Усова): способность входить в группу 
играющих детей, действовать в ней определенным образом, устанавливать связи с партнерами, 
подчиняться  общественному мнению.  Иными словами,  качества  «общественности»  позволяют 
ребенку  успешно  взаимодействовать  с  другими  детьми.  При  благоприятных  условиях  дети 
овладевают навыками общественного поведения. А. П. Усова справедливо отмечала, что умение 
устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками  в  игре  -  первая  школа  общественного 
поведения.  На  основе  взаимоотношений  формируются  общественные  чувства,  привычки; 
развивается  умение действовать совместно и целенаправленно;  приходит понимание общности 
интересов;  формируются  основы  самооценки  и  взаимооценки.  Высокое  значение  игровой 
деятельности  состоит  в  том,  что  она  обладает  наибольшими 
возможностями  для  становления  детского  общества.

     Однако  без  помощи  взрослого  путь  формирования  об-
щественного  поведения  может  быть  долгим  и  болезненным, 
особенно  для  детей  с  проблемами  развития  (дети  застенчивые, 
агрессивные, малоактивные, с нарушениями речи и т.п.). Влияя на 
поведение  детей,  их  взаимоотношения  друг  с  другом,  педагог 
должен  учитывать  их  индивидуальные  особенности,  тенденции 
развития.  Но  у  всех  дошкольников  без  исключения  необходимо  поощрять  желание  быть 
самостоятельными,  формировать  умения,  которые  реально  обеспечат  самостоятельность.

     Как форма организации жизни и деятельности детей игра должна иметь свое определенное 
место  в  распорядке  дня  и  в педагогическом  процессе  в целом.  В  настоящее  время  во  многих 
дошкольных  учреждениях  складывается  тенденция  к  использованию  времени,  отведенного  на 
игры, для каких-либо занятий, репетиций, что недопустимо. В режиме дня обязательно должно 
быть  время (до утренней  гимнастики,  на  прогулке,  после  дневного  сна),  когда  дети  могли  бы 
спокойно развертывать игры, зная, что их не будут отвлекать, торопить.

      Педагог, организуя жизнь и деятельность детей в форме игры, последовательно развивает 
активность  и  инициативу,  формирует  навыки  самоорганизации  в игре  ,  создает  условия  для 
общения .

                                               


