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Языкознание

Почему младенец визжит от восторга? По-
чему игрок, увлекаясь, забывает все на свете? 
Почему публичное состязание повергает в неис-
товство тысячеголовую толпу? Интенсивность 
игры не объяснить никаким биологическим ана-
лизом. И все же, как раз в этой интенсивности, в 
этой способности приводить в исступление кро-
ется сущность игры, ее исконное качество.

Логический рассудок говорит нам, что при-
рода могла бы дать своим детям все эти полез-
ные биологические функции разрядки избыточ-
ной энергии и пр. в форме чисто механических 
упражнений и реакций. Но нет, она дала нам 
игру, с ее напряжением, с её радостью, с ее шут-
кой и забавой. Влияние игры на развитие лич-
ности заключается в том, что через нее он зна-
комится с поведением и взаимоотношениями 
взрослых людей, которые становятся образцом 
для его собственного поведения [1].

У подростков в 11–15 лет ведущая деятель-
ность связана с общением в процессе учебно-
трудовой деятельности. В подростковом периоде 
у ребенка происходит демонстративное отмеже-
вание от детства, постоянное и активное самоу-
тверждение. 

Поэтому именно в энергичной самостоя-
тельной деятельности подростки видят средство 
приближения к идеалу взрослости. Этот период 
характеризуется взлетом фантазии, перестрой-
кой эмоциональной сферы, что ведет к коренной 
перемене восприятия окружающего мира.

Этот возраст очень часто называют “труд-
ным”, переходным. Своеобразие социальной си-
туации развития подростка состоит в том, что он 
включается в новую систему отношений и обще-
ния с взрослыми и сверстниками, занимая среди 
них новое место, выполняя новые функции.

В этом возрасте доминирующей потреб-
ностью становится потребность в общении со 
сверстниками и потребность в самоутвержде-
нии. Для подростка важным становится мнение 
товарищей. Во всех своих действиях и поступках 
он ориентируется, прежде всего, на это мнение. 
Постоянное взаимодействие подростка со свер-
стниками порождает у него стремление занять 
достойное место в коллективе. Это один из до-
минирующих мотивов поведения и деятельности 
подростка. Потребность в самоутверждении на-
столько сильна в этом возрасте, что во имя при-
знания товарищей подросток готов на многое: 
он может даже поступиться своими взглядами и 
убеждениями, совершить действия, которые рас-
ходятся с его моральными установками. В под-
ростковом возрасте ярко начинает проявляться 
самостоятельность, учащиеся многое делают 
самостоятельно и стремятся расширить сферу 
такой деятельности. В этом они находят возмож-
ность удовлетворения бурно развивающейся по-
требности быть и считаться взрослыми.

Поведение и деятельность подростка во 
многом определяются особенностями самоо-
ценки. Очень важно для нормального развития 
личности подростка чтобы его самооценка была 
адекватной. Если самооценка не адекватная, то 
могут формироваться такие качества, как неуве-
ренность или излишняя самоуверенность. В свя-
зи с этим у подростка часто возникают пробле-
мы с окружающими.

В подростковом возрасте у ребенка проис-
ходит демонстративное отмежевание от детства, 
постоянное и активное самоутверждение на по-
зиции “я – взрослый”. Поэтому в энергичной 
самостоятельной деятельности подростки видят 
средство приближения к идеалу взрослости.
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Подросток полон противоречий. Недаром у 
поэта Е. Винокурова сказано:

      Отрочество – это беспокойство:
      “Вдруг я не такой, как все?”
      И ужас. “Вдруг я такой, как все?”
Противоречия переходного периода вырази-

тельно описаны В. Леви в форме воображаемо-
го монолога перед взрослыми. “…Хватит меня 
принимать за дурачка, за ребенка, я уже взрос-
лый. Прошу на равных, да, требую уважения! 
Но тот малый остаток детства, который у меня 
еще есть, – дайте дожить, доиграть, оставьте, это 
мое!..”

Все это приводит к обостренной потреб-
ности создания своего собственного мира. По 
сравнению с младшим школьным возрастом 
подросток должен устанавливать отношения 
не с одним, а со многими учителями, учиты-
вать особенности их личности и требований 
(порой противоречивых). “Все это, – отмечает 
Л.И. Божович, – определяет совсем иную пози-
цию учащихся по отношению к учителям и вос-
питателям, как бы эмансипирует подростков от 
непосредственного влияния взрослых, делая их 
значительно более самостоятельными” [2]. Для 
подростка характерно повышенное внимание к 
себе и своим переживаниям. Это зависит от его 
стремления удовлетворять тем требованиям, ко-
торые он предъявляет к своей личности, и кото-
рые предъявляют к нему окружающие. А также 
от той большой чувствительности и эмоциональ-
ности, которые свойственны подросткам.

В связи с этим у подростка, как и у млад-
шего школьника, сохраняется противоречие 
между возможным и желаемым. Именно благо-
даря тому, что подросток стремится всячески 
претворить в жизнь свои идеалы, стремится во 
всем быть взрослым, он яснее осознает невоз-
можность немедленного осуществления многих 
своих мечтаний.

Явно претендуя на позицию взрослого, стар-
шие подростки 13–14 лет редко затевают творче-
ские ролевые игры. Они хотят все желаемое осу-
ществлять реально, а не условно в игре. Но это 
часто неосуществимо. И, как показывает опыт, 
подростки стремятся участвовать в сюжетно-
ролевых играх, организованных в коллективе, в 
рамках которых они, как правило, осуществляют 
серьезную, часто трудовую деятельность.

Очень долгое время роль творческой игры 
в воспитании подростков недооценивалась, т.к. 
психологи и педагоги считали, что творческие 
ролевые игры в школьном возрасте уступают 
место играм с правилами и спортивным играм, 

поэтому творческая ролевая игра вообще пере-
стает занимать сколько-нибудь значимое место в 
жизни школьника.

В целях постепенного перехода от детства к 
взрослости необходима особая переходная форма 
жизнедеятельности подростков. В качестве тако-
вой может выступать ролевая игра, т.к. в игровой 
роли играющий воспроизводит не содержание 
социальной роли, а “усвоение общественного 
опыта” и реализация собственной сущности про-
изводится человеком посредством выполнения 
той или иной социальной роли в процессе дея-
тельности. Лишь “выполняя” роль, он включает-
ся в систему общественных отношений.

М.И. Бобнева этот период выделяет как 
игровой этап в формировании личности и опре-
деляет его как закономерный в освоении усло-
вий жизнедеятельности [3]. 

Почему игра в подростковом возрасте яв-
ляется средством освоения социального опыта? 
Игра для подростка является привычным спосо-
бом действия. В такой связи М.И. Бобнева дает 
определение игры как “индивидуализированной 
формы социализации” и “социальной формы ин-
дивидуализации” [4]. Такое определение автор 
соотносит с закономерностями, которым подчи-
няется развитие личности, а именно типизацией 
как формирования заданных группой и обще-
ством стереотипов, и индивидуализацией как на-
копления индивидуального опыта социального 
поведения, отношения к приписываемым ее со-
циальным ролям. Игра приобщает “играющих” 
к реальному миру в индивидуализированной 
форме.

Игровая деятельность подростков отлича-
ется от игровой деятельности детей младшего 
школьного возраста. Видимо, тем, что в ней он 
не действует именно так, как он может и умеет, 
а в новых условиях он раскрывает свои возмож-
ности, прежде невостребованные. Игра предла-
гает новые условия для подростка, а не игру во 
взрослых.

Общее количество игр в подростковом воз-
расте необычайно велико. В проведенном иссле-
довании В.М. Григорьевым [5], выявлено, что 
у одного подростка в течение года может быть 
от 372 до 818 различных игр и забав. В резуль-
тате наблюдения более чем за сотней подрост-
ков у них было зафиксировано более 1400 игр 
в течение года, из которых 120 были сюжетно-
ролевыми. Так что существующее среди некото-
рых педагогов мнение о резком сокращении ро-
левых игр среди подростков не подтверждается 
практикой.
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Языкознание

На мой взгляд, трудность вовлечения под-
ростка в игру состоит в том, что, желая быть 
“взрослым”, подросток принимает позицию 
взрослого, то есть начинает относиться к игре 
как детской забаве. Как отмечено выше, для него 
очень важно мнение о нем сверстников, и подро-
сток боится быть уличенным в детской игре.

У подростков происходит бурное развитие 
воображения. Их стремление “просмотреть” и 
“примерить” взрослые роли и отношения, со-
хранив при этом полную автономию и незави-
симость, приводят к активному использованию 
игр-фантазирования, игр-грез. Эти игры А.Н. Ле-
онтьев [6] относит к рубежным играм, т.е. нахо-
дящимся на грани игры и неигровой творческой 
деятельности.

В эти игры подростки играют, как правило, 
по двое или в одиночестве. Одна из причин за-
ключается в том, что в реальных играх роли рас-
пределяют лидеры. Большинство “играющих” 
должны удовлетворяться той ролью, которая до-
станется.

В играх-фантазирования автор игры не толь-
ко обеспечивает себе желаемую роль, но здесь 
идет отождествление со всеми ролями.

В ролевых играх подростки стремятся к 
групповому сотрудничеству. Подростки спо-
собны не только придумать весь ход игры, но и 
без помощи взрослых организовать достаточно 
сложную совместную деятельность, где игра и 
труд тесно переплетены.

У подростков-мальчиков более обострена 
потребность в активном, действенном утвержде-
нии себя взрослыми по сравнению с девочками. 
Сюжеты для игр они берут из фильмов.

Большое место в подростковом возрасте за-
нимают спортивные игры. Они привлекательны 
для учащихся данного возраста своей остротой 
и боевой целенаправленностью, возможностью 
проявить свои физические качества, а также си-
лу воли.

В игровой деятельности подростков на 
первый план выступает смекалка, ориентиров-
ка, смелость. Подросток проявляет повышен-
ные требования к точному соблюдению правил 
игры и к качеству игровой деятельности он 
хочет не просто играть, а овладевать “мастер-
ством” игры, т.е. вырабатывать в игре необхо-
димые для неё навыки, развивать определенные 
личные качества.

Игры подростков по сравнению с играми 
младших школьников носят более устойчивый 
характер. Подростки организуются нередко в бо-
лее или менее постоянные игровые коллективы 

с распределением ролей, с установлением неко-
торых традиций, с тенденцией бороться за честь 
этого коллектива. В связи с этим становится бо-
лее устойчивым и соревнование в игре. Сорев-
нования длятся иногда в течение продолжитель-
ного времени [7].

Индивидуальные интересы к различным 
играм у подростков приобретают определенную 
устойчивость. В этом возрасте выделяются лю-
бители подвижных или комнатных настольных 
игр – футболисты или волейболисты, шахмати-
сты и т.д. Некоторым подросткам больше нра-
вятся игры строительные, например, конструи-
рование.

Однако эти содержательные игры не ис-
черпывают всех воспитательных возможностей 
игровой деятельности, которые могут быть ис-
пользованы в работе с подростками.

И.М. Сеченов доказал, что игровые пере-
живания оставляют глубокий след в сознании 
ребенка. Многократное повторение действий 
взрослых, подражание их моральным качествам 
влияют на образование таких же качеств у ре-
бенка.

В последнее время в психологии, так же как 
во многих других областях науки, происходит 
перестройка практики и методов работы, в част-
ности, всё более широкое распространение по-
лучают различного рода игры. Активное внедре-
ние в научную практику игровых методов связа-
но с рядом общих социокультурных процессов, 
направленных на поиск новых форм социальной 
культуры взаимоотношений [8].

Человечеству стало тесно в рамках уже 
устоявшихся традиций, которые не удовлетворя-
ют современным условиям научной революции: 
огромным потокам информации, коллективным 
формам творчества, резкому увеличению круга 
общения.

Поэтому, в центре внимания ученых оказы-
ваются критические точки индивидуального и 
социального развития, пути преодоления кризи-
сов, способы переходов к новым позициям и схе-
мам. Предпринимаются продуктивные попытки 
установить механизмы ликвидации разрывов, 
образовавшихся между технологией и этикой, 
индивидуальным и коллективным вкладом в 
творчество, дифференциацией знаний и междис-
циплинарным характером проблем, традицион-
ными нормами и условиями научно-технической 
революции.

По всей видимости, распространение игр 
объясняется именно тем, что они являются тра-
диционными формами выработки и закрепления, 
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различных социокультурных норм, прежде всего 
в плане регламентации и построения ролевых и 
межличностных отношений.

В своей работе учитель обязан опираться 
на возрастные особенности мотивации учения 
и умения школьников учиться. Средний школь-
ный возраст имеет много особеностей, которые 
могут вызвать негативные отношения между 
подростками и взрослыми. Но если их учиты-
вать и организовать взаимоотношения взрослых 
с подростками разумно в соответствии с их но-
выми требованиями, если дать им возможность 
правильно и содержательно, в полном соответ-
ствии с целями и задачами воспитания и обуче-
ния, осуществлять свои новые потребности, то 
никаких особых негативных явлений может и не 
возникнуть [9–11].

Предлагаются следующие виды мотивации 
учения по возрастным группам.

Мотивы самообразования – активное 
стремление подростка к самостоятельным фор-
мам учебной работы, появляется интерес к мето-
дам научного мышления. Наиболее зримо в этом 
возрасте совершенствуются социальные мотивы 
учения (нравственные ценности общества).

Позиционные мотивы – усиливается мотив 
поисками контактов и сотрудничества с другим 
человеком, овладение рациональными спосо-
бами этого сотрудничества в учебном труде. 
Подростку доступна самостоятельная поста-
новка не только одной задачи, но и последова-
тельность нескольких целей, причем, не только 
в учебной работе, но и во внеклассных видах 
деятельности [12].

Таким образом, чем старше школьники, тем 
большее значение приобретает для них познава-
тельный характер игры, когда в ней скрыто или 

открыто ставится цель познать новое, то есть 
правильно организованная игра по-прежнему 
влияет на воспитание у подростков положитель-
ных личностных качеств, содействует сплоче-
нию коллектива, воспитывает чувства дружбы и 
товарищества.
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