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Современный мир стремительно меняется. Вместе с ним меняется и человек, – его об-
раз жизни, его пристрастия и увлечения, способы организации досуга. Особенно вырази-
тельны изменения, происходящие с человеком, проявляющиеся в игровых увлечениях моло-
дежи, поскольку эта часть общества особенно подвержена изменениям, открыта к внешним 
воздействиям, наименее устойчива к влияниям «чужих» культур. Молодежь быстрее инте-
риоризирует, осваивает и ретранслирует в другие социальные слои культурные нормативы, 
привнесенные техническим прогрессом, становится проводником новых культурных норм и 
смыслов, усматривая в этом демократичность, открытость к изменениям, к новизне, готов-
ность к преобразованию мира. Однако такая открытость и чувствительность к новизне не 
всегда имеет позитивное значение, особенно когда речь идет об отрицании культурных архе-
типов собственного этноса и замещении их чужими. – Эти явления зримо обнаруживаются в 
развитии игровой культуры современной молодежи. Причем, особенно убедительно свою 
«расположенность» к таким изменениям демонстрирует юношество, все меньше и реже об-
наруживая типичные, характерные для русского этноса и его менталитета черты, человече-
ские качества, потенциал… 

Социокультурная неопределенность расшатывает традиционные формы и способы 
трансляции культуры; в своем социальном развитии дети ориентируются уже не на 
взрослых, а на своих «продвинутых» сверстников. Именно игра в этом случае способна 
создавать зоны вариативного развития, характеризующиеся открытостью ребенка к вос-
приятию социокультурных традиций других стран и народов. Игра становится «школой 
произвольного поведения» (В.В. Абраменкова), «школой морали в действии» (А.Н. Леон-
тьев), а своеобразное моделирование социальных отношений является ведущей деятель-
ностью растущего ребенка по совершенствованию и управлению собственным поведением 
(Д.Б. Эльконин). Характер и содержание развития современной игровой культуры де-
монстрирует устойчивую тенденцию утраты ею этнического своеобразия. Народные игры 
практически «ушли» из игровой культуры, освободив тем самым пространство, которое 
мгновенно заполнилось «суррогатом» игрового бизнеса – шоу, азартными играми, состя-
заниями на грани дозволенного и недозволенного. Большинство этих «игр» откровенно 
чужды традиционной русской культуре.  

В современном «водовороте» культур, стремительной глобализации мира наблюда-
ется процесс ассимиляции зарубежной игровой культуры, в которой ребенку очень труд-
но разобраться, обрести собственную индивидуальность, этническую идентичность, опре-
делить жизненные приоритеты. Весь спектр социально-нравственных качеств личности 
будущего гражданина сегодня формируется под влиянием преимущественно социальных 
сетей, Интернета, телевидения, но не семьи и школы, – об этом вполне убедительно не-
давно писал Д.И. Фельдштейн: «Возникшая неустойчивость социальной, экономической, 
идеологической обстановки, дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают 
массовый психологический стресс, который сказывается на общем духовном и физиче-
ском здоровье, обуславливая, в частности, пассивность, безразличие людей. …Одним сло-
вом, совершенно очевидно, сегодня изменилась социально-психологическая сфера челове-
ка, что объективно связано с происходящими изменениями культурно-исторической сре-
ды – среды, которая, как подчеркивал гений отечественной психологии Л.С. Выготский, 
выступает «в смысле развития личности и ее специфических человеческих свойств не как 
обстановка, а играет роль источника развития» [19]. Д.И. Фельдштейн напомнил вы-
сказывание Абрахама Маслоу: «Каждый век, кроме нашего, имел свой идеал … святой, 
герой, джентльмен, рыцарь, мистик. А то, что предложили мы, – хорошо приспособлен-
ный человек без проблем – это очень бледная и сомнительная замена». Сегодня в созна-
нии российских школьников практически отсутствует национальный пантеон героев, а 
без них сразу же разрушается образ идеального Я, – весь ряд важных параметров соци-
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ального идеала, равняясь на который ребенок формирует представление о собственном 
будущем, Я-идеальное. Без такого пантеона героев невозможно социально-нравственное 
развитие личности, формирование ее отношения к национальной истории и культуре, а, 
следовательно, ее патриотизма и гражданственности. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, современный ребенок развивается в условиях су-
щественных сдвигов в ментальности, ценностных ориентаций российского общества, 
знаковых изменений в когнитивной и эмоционально-личностной сферах людей, сопро-
вождающихся, в частности, присвоением чуждых нашей культуре образцов поведения, 
актуализацией потребительства, ростом равнодушия в отношениях и, что очень тре-
вожно, объективно и субъективно нарастающей психологической отчужденности взрос-
лых от мира детства, порождающей опасность деструктирования всей системы куль-
турно-исторического наследования. «Если еще два-три десятилетия назад ребенок раз-
вивался в основном в условиях малого или определенного конкретного социума: семьи, 
класса, ближайшего окружения, дворовых компаний, пионерской, комсомольской орга-
низаций, – но всегда при четкой привязанности к конкретному взрослому, то сегодня он 
поставлен в принципиально новую ситуацию – ситуацию разорванных связей, когда уже 
с дошкольного, младшего школьного возрастов находится в огромном развернутом со-
циальном пространстве, где на его сознание буквально давит хаотичный поток инфор-
мации, идущей из телевизора, Интернета, перекрывая знания, получаемые от родите-
лей, воспитателей, учителей, и открывая бесконечное поле для разного рода форм от-
ношений, связей, действий. Причем эта информация, не имеющая структурно-
содержательной логической связи, подаваемая не системно, а бисерно, ломано вписыва-
ется в жизнь ребенка, в процесс его развития. В числе многих факторов, определяющих 
эти изменения, можно назвать, во-первых, маркетизацию, этику рынка, усиливающую 
ориентацию детей на потребление, а также адопцию, отрывающую ребенка от культур-
ных традиций общества и его истории; во-вторых, маргинализацию, т. е. неравный до-
ступ к образовательным ресурсам в мегаполисе и провинции, рост девиаций, стремление 
родителей ограничивать активность и самостоятельность ребенка. Под действием этих и 
других факторов мы получаем такие феномены, как медикализация, выражающаяся в 
том, что детям ставят диагнозы, которые ранее ставили взрослым, при использовании 
антидепрессантов для агрессивных детей; повышенный уровень тревожности и страхов 
ребят, а в ряде случаев – повышенную агрессивность под действием фактора милитари-
зации и развития компьютерных игр, снижающих контроль детей за собственным пове-
дением и формирующих зависимость» [19]. 

Конечно, психологи всегда подчеркивают уникальность и исключительную важ-
ность периода детства для социального и личностного развития ребенка. Этот этап важен 
уже тем, что он «программирует» все последующие события жизни, закладывает фунда-
мент для социальной и профессиональной самореализации человека. «Детство – это не 
просто возраст или период жизни человека. Детство – это еще и социокультурное явле-
ние. Существует очень тонкая и специфичная культура детства, особым образом впи-
санная в культуру того или иного общества. Культурное обособление детства происхо-
дит не сразу: в традиционных народных культурах детство – это часть общей культу-
ры, а ребенок рассматривается как маленький взрослый» [20, с.152-155]. Однако мас-
штабные процессы социокультурной трансформации затронули и мир детей, культуру 
детства, изменив весьма устойчивые, базовые ее элементы. Особенно заметны такие из-
менения в традиционных детских сказках, в детских играх и игрушках. Как справедли-
во подчеркивает Т.А. Хагуров, мир детской игры выступает важнейшим элементом, 
«конституирующим мир детства», «уходящим корнями в глубочайшую древность» [20, 
с.152-155].  
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Действительно, глобализация культуры активно проникает и в сферу детства, 
наполняя ее совсем недетским содержанием. Дети оказываются вовлечены и поглощены 
информационными потоками, в которых игра становится всеобщей формой социальных 
отношений, моделью социального существования. Социокультурная ситуация в россий-
ском обществе характеризуется проникновением игры во все сферы человеческого бытия, 
– такое явление получило в гуманитаристике название игроизации, на что обращают 
внимание многие известные философы и социологи (В.А. Разумный, В.М. Розин, 
С.А. Кравченко, Л.Т. Ретюнских, Т.А. Хагуров и др.). Последствием активного распро-
странения этого явления становится выхолащивание социально-ценностных смыслов бы-
тия человека и обесценивание ценностно-смыслового содержания традиционной культу-
ры. Примитивизация игровых форм ослабляет их культурный и социально-нравственный 
потенциал. Культура, поглощаемая игрой примитивного характера, задает «дрейф» обес-
смысливания жизни, целью которой становится получение простых удовольствий от 
упрощенных игровых форм. Вместе с тем игра, как форма, метод и способ организации 
обучения уходит из практики современного образования, что существенно обедняет сам 
образовательный процесс, поскольку таким образом из образования вместе с игрой ухо-
дят и эмоции, что заметно снижает качество подготовки молодежи к жизни и труду в 
условиях изменяющегося российского общества. Что же несут с собой новые тенденции в 
развитии игровой культуры молодежи? Эти явления, на наш взгляд, подтверждают 
наличие устойчивых негативных тенденций в развитии современной игровой культуры 
– социального отчуждения (О.В. Долженко, В.Н. Дружинин, И.С. Кон, В.А. Разумный, 
О.И. Тарасова, Т.А. Хагуров, Э. Тоффлер, Э. Эриксон), виртуализации сознания (А.Г 
Асмолов, В.Н. Дружинин), гедонизации, эгоизации и индивидуализации игрового процес-
са, «варваризации» содержания детской игры, – эти тенденции уже были охарактеризо-
ваны нами в ряде публикаций [13; 14; 15; 16; 17; 18]. Каждая из этих тенденций имеет 
свое специфическое отражение в содержании игры и последствия влияния, проявляясь в 
наиболее характерных особенностях социального поведения молодых людей и отношени-
ях между ними, в наборе жизненно важных для них смыслов и ценностей бытия, в доми-
нирующих параметрах молодежной субкультуры. 

Мы проанализировали, в какие игры играют современные школьники, каково со-
держание этих игр, каковы мотивы включения ребенка в игру? Знакомство с результатами 
опроса школьников и их педагогов показало, что их игры не отличаются большим разно-
образием. Из 1518 опрошенных школьников более 83 % ответили, что в свободное время 
они предпочитают играть в компьютерные игры. Иногда играют и в футбол, в настольный 
теннис. Однако все они требуют наличия команды, игровых атрибутов: формы, мячей, 
клюшек, шайбы, а для того, чтобы поиграть на «компе», достаточно только нажать кноп-
ку. Педагоги (около 80 %) не одобряют пристрастия школьников к компьютерным играм. 
Изучение мотивов, побуждающих школьников ежедневно часами просиживать за компью-
тером, осваивая новые «стрелялки», показывает, что большинство из них привлекает в иг-
ре эмоциональное напряжение, концентрация внимания, тренировка сноровки в работе с 
«мышью». Таким образом, обнаруживается устойчивое игнорирование игры как формы 
организации досуга детей. Тенденция гедонизации жизнедеятельности школьников про-
слеживается и в отношении к ней другой возрастной категории молодежи – студенчества. 
Ориентация на эмоциональную привлекательность, стремление к получению удовольствия 
– вот те установки, которые побуждают студенчество включаться в игру.  

Современные тенденции развития игровой культуры демонстрируют утрату ее 
этнического своеобразия. В коллективные игры дети играют значительно меньше и ре-
же, а если играют, то в основном во дворе с использованием нехитрых самодельных иг-
ровых предметов из обыкновенных палок, пластиковых бутылок, камней и пр. Народ-
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ные игры как таковые практически «ушли» из игровой культуры современного детства, 
освободив тем самым пространство, которое мгновенно заполнилось «суррогатом» игро-
вого бизнеса – шоу, азартными играми, состязаниями на грани дозволенного и недозво-
ленного и пр. Большинство из этих «игр» откровенно чужды нашей культуре. 

Конечно, игра способна помочь ребенку сформировать социальность, опыт строи-
тельства отношений с окружающими людьми, самореализации своего творческого по-
тенциала, обрести базовые представления о нравственных нормах и стандартах поведе-
ния. Педагогически направленная и организованная игра может способствовать разви-
тию этнокультурной идентичности ребенка. Такие примеры демонстрирует опыт педа-
гогов Городского дворца творчества юных в Санкт-Петербурге, где дети постигают 
традиционную игровую культуру русского мира, нормы этикета, правила поведения в 
обществе, учатся бережному отношению к природе. В детском оздоровительном центре 
«Лесная сказка» (г.Череповец), игровых клубах г.Вологды выстроена воспитательная 
система, возрождающая этнокультурные традиции Русского Севера. Курский областной 
краеведческий музей совместно с преподавателями Курского государственного универ-
ситета реализует комплексную программу музейной педагогики, основное содержание 
которой наполнено игровыми приемами и игровыми технологиями, адаптированными 
для дошкольников и младших школьников. Группа преподавателей Орловского госу-
дарственного университета возрождает традиции «русских игрищ», через содержание 
которых молодому поколению транслируется традиционная культура Центральной Рос-
сии. 

Для современной детской игровой культуры характерно усиление тенденции инди-
видуализации игры, и, как следствие, обнаруживается явление социального отчуждения 
ребенка. Причины такого явления кроются не только в изменении характера детской иг-
ры, но и в тех моментах развития детской индивидуальности, на которые когда-то не об-
ратили внимание взрослые – родители и педагоги. Одним из них можно считать «чувство 
глупого и незрелого саморазоблачения, которое мы называем стыдом, и … «удвоенного» 
недоверия, которое мы называем сомнением, – сомнением в себе и сомнением в твердости 
и проницательности своих учителей» [23, с.120]. Желание избежать чувства стыда и не-
доверия порождает у ребенка стремление удалиться от всех тех, кто вольно или невольно 
породил у него эти чувства. В результате отчуждения усугубляется «уход в себя», замы-
кание на собственных комплексах и недостатках, погружение в личностные интересы, не 
получающие поддержки и признания извне. Отчуждение может быть спровоцировано и 
чувством неполноценности. Неоднократное проявление неловкости, неточности выполне-
ния игровой задачи, недостаточная активность, «безэмоциональность» ребенка в игре – 
это и многое другое может привести как кратковременному, так и к постоянному ощу-
щению собственной неполноценности. Процесс отчуждения ребенка может усугубляться 
противоречием между стремлением и желанием участвовать в игре и недостаточным иг-
ровым опытом, который остается непризнанным игровой командой. 

Изучая причины явления отчуждения в подростковой и молодежной среде, Э. 
Эриксон обратил внимание на то, что одной из них может быть «спутанность идентично-
сти», которая проявляется в неспособности молодежи найти свое место в жизни и осно-
вывается на «предшествующих сильных сомнениях в своей этнической идентичности, или 
ролевой спутанности, соединяющейся с застарелым чувством безнадежности» [23, с.142]. 
Это явление обнаруживается в современной детской игровой культуре, и обусловлено оно 
широкой миграцией этнических групп. Приспособление ребенка к другой этнической 
культуре осложняется отсутствием представлений у тех, кто его не принимает, об игро-
вом опыте первого и тех традициях, которые свойственны для него как представителя 
другой этнической общности. Подобное отчуждение опасно еще и потому, что на пред-
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ставителя другой этнической группы проецируется сначала образ чужака, а потом и вра-
га, что, в конце концов, приводит к разрыву отношений между детьми. В лучшем случае 
представители одной этнической группы объединяются и организуют свои игры, в худ-
шем – ребенок становится изгоем. Избавления от тяжести чувства стыда и недоверия, 
комплекса неполноценности и спутанности идентичности ребенок ищет в «играх-грезах», 
в том желанном варианте жизни, который очень близок к «светлому прошлому», где не 
было проблем, боли, тревог, а был покой и эмоциональный комфорт. Ребенок изобретает 
«внутреннюю жизнь», пассивную «жизнь-сон», «жизнь-игру-грезы» наяву. Он начинает 
«грезить наяву» и «отлетать» в определенные моменты от реальности, погружаясь в мир 
своих фантазий, которые не всегда красочны и зачастую однообразны, но всегда желан-
ны» [4, с.79]. 

Социальное отчуждение может иметь индивидуальный и групповой характер. Ав-
тономность личности, осознающей собственную самодостаточность, не вызывает тревог и 
опасений. Самоизоляция же ребенка-изгоя, находящегося под гнетом комплекса неполно-
ценности, – проблема серьезная, требующая особого внимания со стороны всех субъектов 
педагогического процесса. Однако игра – это «оружие» обоюдоострое, так как она в од-
них случаях выступает эффективным педагогическим средством, в других – антипедаго-
гическим. Следовательно, неумелое ее использование может не только не приостановить 
тенденцию социального отчуждения и самоизоляции ребенка, но и усилить ее. Явление 
социального отчуждения подготовлено современной ситуацией развития общества, а, сле-
довательно, и человека, оно характеризуется постепенной утратой последним своей инди-
видуальности. Эти процессы обусловлены научно-техническим прогрессом и достижени-
ями в сфере телекоммуникаций, в которых человеческое индивидуальное «Я» обезличи-
вается, нивелируется, усредняется, стереотипизируется. Уход в иную реальность, точнее 
в реальность виртуальную, проще всего осуществить при помощи компьютера. Особенно 
опасна тенденция для тех детей и подростков, которые выбрали, в качестве ухода, 
«жизнь-блуждание по виртуальной реальности». По данным современных отечественных 
и зарубежных психологических исследований зависимые от компьютерных игр подростки 
и взрослые отличаются повышенной тревожностью, депрессивным фоном настроения, 
проблемами во взаимоотношениях с близкими. Любая компьютерная игра представляет 
собой упрощенную модель подлинной жизни, а компьютерная графика позволяет создать 
«эффект присутствия», чтобы играющий мог уйти от жизненных проблем. У игрока, 
увлеченного компьютерной игрой, возникает иллюзия обратимости действия и ощущение 
вечности, возобновляемости существования [4, с.132]. Таким образом, компьютерная вир-
туальная реальность – это еще одна разновидность «игры-грезы», позволяющая ребенку 
забыться, уйти от проблем реальной жизни, ощущая себя вне времени. 

Причины «ухода» (отчуждения) кроются, по мнению В.Н. Дружинина, в индиви-
дуально-психологических особенностях людей и социальной ситуации, кроме того, соци-
ально-одобряемые варианты жизни требуют от многих людей невозможного. Такие же 
ситуации складываются и в детской игре, многие из которых не соответствуют мотива-
ции детей, их темпераменту, способностям, а игровая команда требует от игрока, неспо-
собного стать автономным – быть самостоятельным, от эмоционально ранимого и тре-
вожного – контролировать себя. Ребенок не видит смысла в своем участии в игре, в до-
стижении игровой цели, он разочарован в тех, с кем вступил в игру, он не в состоянии 
преодолеть барьер непонимания. И он уходит в сторону, предоставляя свое место дру-
гим – более умелым и успешным. Однако лица с сильной волей способны приобрести 
навыки автономного поведения и внутренне преобразить себя при помощи все тех же 
«игр-грез». Постоянное пребывание в виртуальном пространстве размывает границы 
между реальным и виртуальным. У ребенка возникает иллюзия грез наяву, сновидений 
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без сна, «теряется четкое представление о границе возможного и невозможного, которое 
всегда лежало в основе рационального планирования действия» [8, с.12]. В среде совре-
менной молодежи наблюдается предпочтение жизни виртуальной (в киберпространстве) 
жизни в обычном мире. Этим самым затрудняется не только предвидение человеком 
результатов его действий, но и соотнесение способов их достижения с «существующими 
в обществе нормами поведения, с коллективными представлениями о дозволенном и не-
дозволенном, с представлениями действующего субъекта о самом себе, о своей биогра-
фии, о принятых на себя в прошлом обязательствах, о принадлежности к той или иной 
коллективной общности, т.е. с тем, что называется индивидуальной идентичностью [8, 
с.11-12]. 

Огромный поток заманчивых шоу, рекламируемых как инновационные игровые 
проекты и программы, захлестнувших современное телевидение, нацелены лишь на реа-
лизацию гедонистических функций, подавление свободы индивида и манипуляцию его 
сознанием. Под таким же прессингом инновационных игровых технологий находится 
незащищенная детская душа, неокрепшее детское сознание. И если взрослый человек в 
состоянии противопоставить этому электронному «монстру» свой опыт, активизировать 
силу воли, или просто выключить телевизор или компьютер, то ребенок, не обладаю-
щий устойчивым жизненным опытом, попадает в зависимость от виртуальных игровых 
программ. В результате постоянного погружения в виртуальное пространство ребенок 
теряет самого себя, расстается с ощущением себя реального и начинает воспринимать 
себя как часть виртуального мира. 

 Человек с «виртуализированным» сознанием не несет ответственности за свои 
действия и поступки. Этот момент как раз и является наиболее привлекательным для 
детей, увлекающихся компьютерными играми. Жизнь в виртуальном мире позволяет 
избежать ответственности за действия, не соответствующие нормам человеческого бы-
тия: тебя никто не призовет к ответу за сотни погубленных тобой жизней – они все вир-
туальные. Оголтелое насаждение такого рода игр осуществляется с целью притупления 
развития рациональных способностей человека, отвлечения его от аналитико-
критической рефлексии. 

Какие же факторы могут противостоять размыванию индивидуальности и иден-
тичности человека? На этот вопрос дает ответ В.А. Лекторский, отмечая, что одним из 
средств спасения человека является сохранение традиций и ценностей русской культу-
ры. Игра, являясь одной из составляющих традиционной культуры, также нуждается в 
защите, поскольку все изменения, происходящие в обществе, затрагивают и ее сферы. 
Размываются понятия «коллективизм», «коллективный», а вместе с ними обнаруживает-
ся тенденция угасания интереса детей к коллективным играм. В лучшем случае сохраня-
ется игра в малых группах. Игры детей носят преимущественно индивидуальный харак-
тер, следовательно, постепенно утрачивается потребность в коллективных играх. Преда-
ны забвению многие народные игры, однако, именно они предполагали коллективное вза-
имодействие детей разного возраста, именно в них ребенок впервые ощущал принадлеж-
ность к этнической группе, свою этнокультурную идентичность. В современной детской 
культуре утрачивается коллективность и солидарность игры, так как обесцениваются пе-
реживания одного за успехи или поражения других, перестали быть актуальными при-
знание за другими, как за самим собой, равных прав и обязанностей в оказании содей-
ствия и поддержки, а также требовательные отношения к себе, как и к игрокам коман-
ды. Размывается мотивация субъекта к переживаниям и действиям в отношении другого, 
как если бы этим другим являлся он сам. Вместе с тем, усиливается эгоизация игры, ха-
рактеризующаяся предпочтением личных интересов и действий в игре интересам игрово-
го коллектива. Основными мотивами выступают себялюбие и своекорысть на фоне 
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утверждения исключительности своего Я. Индивидуализация игры проявляется в само-
изоляции личности, в создании своего замкнутого мира, утрате потребности в социаль-
ных контактах, отношениях, связях. Погружение в игру с виртуальным партнером вос-
полняет утраченные способы бытия в реальном мире. 

Изучение процессов, происходящих в современной культуре, общественной жизни, 
образовании позволили нам наряду с явлениями социального отчуждения, виртуализации 
сознания, и гедонизации игрового процесса, выделить тенденции «варваризации» культу-
ры, в том числе – и детской игровой культуры. К проблеме «варваризации» обращались 
в своих исследованиях отечественные и зарубежные философы, социологи, культурологи 
(А.С. Ахиезер, В.П. Даниленко, В.С. Елистратов, С.Г. Кара-Мурза, В.В. Колесов, Х. Ор-
тега-и-Гассет, А.С. Панарин, И. Яковенко). Термин «варваризация» употребляется пре-
имущественно в двух смыслах: в первом смысле он используется как синоним слову 
«одичание», а во втором – для обозначения процесса языковых заимствований. С нашей 
точки зрения оба варианта толкования понятия «варваризация» адекватны тем процес-
сам, которые происходят в детской игровой культуре, так как в ней на лицо и явления 
«одичания» (архаизации), и заимствований (и не только языковых) из других культур. 
«Варваризация» культуры ярко обнаружила себя особенно в последнее десятилетие ХХ – 
первые годы ХХI вв. Характеризуется она, во-первых, откатом в прошлое, к архаичным 
формам культуры, упрощением традиций, и особенно – моральных норм; во-вторых, 
внедрением в культуру иной логики жизни – поворота к мифологизации жизни; в-
третьих, стремлением элиты общества подавить (завоевать, подчинить) низшие слои; в-
четвертых, откровенной пропагандой насилия, жестокости, культа физической силы. 
Изучение детской игровой культуры показывает, что эти тенденции имеют место, как в 
реальной детской среде, так и в играх детей. Остановимся на их краткой характеристике. 

Явление архаики в игровой детской культуре связано с отказом от традиционной 
игры, ее привычных форм, правил и табу, быстрой сменяемостью состава игровых сооб-
ществ современных школьников, размыванием границ постоянных игровых коллективов, 
разрывом устоявшихся связей и отношений, доминированием стихийности игровых ко-
манд. Происходит подмена названий традиционных игр такими, которые, с одной стороны, 
не отражают содержания игры, а с другой – иллюстрируют бедность игрового репертуара, 
ограниченность лексического запаса детей, его обеднение, выхолащивание, отражают об-
щую тенденцию к наполнению речи современных детей сленгом и нецензурными выраже-
ниями. Откат к архаике обусловлен как интересом к древним временам, так и неспособно-
стью большей части школьников придумывать социально направленные игры.  

Архаизация детской игровой культуры тесно связана с ее мистификацией. Бес-
спорно, что интерес детей к разным гаданиям, предсказаниям, ворожбе и прочим таин-
ствам был характерен во все времена. Но абсурдным является то, что этот интерес начи-
нает возрастать с большей силой в век тотальной информатизации и компьютеризации, в 
век высокоразвитых нана-технологий и генной инженерии. Что разжигает подобные ин-
тересы детей? Основной и самой веской причиной подобных явлений стали средства мас-
совой информации и самые популярные из них – телевидение и Интернет. Именно они 
широко популяризируют астрологию, парапсихологию, гадания, разного рода магии. 
Кроме того, в детской литературе обнаруживается тенденция к мистификации, отрыву от 
реального рационального мира и «уход» в мир грез, фантазий и сновидений. Мистифи-
кации подвергается и содержание мультипликационных сериалов и игровых программ, 
широко тиражируемых комиксов, главными героями которых в последнее время стали 
фантастические монстры, уродцы. Все это является достоверными фактами «варвариза-
ции» современной культуры вообще и детской игровой культуры – в частности. Этим же 
тенденциям подвержена и современная детская литература. Книги Дж. Роуллинг и Дм. 
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Емеца можно рассматривать как художественно-популярные пособия по оккультизму, 
вводящие детей в некую виртуальную реальность, полную магического действия, помо-
гающие создавать судьбу по облегченному варианту, с помощью магов и волшебников, 
сотрудничающих с теми, кто осведомлен в магических обрядах и действиях [10, с.213-
214]. Именно эти элементы, проникая в детские игры, разрушают рациональное мышле-
ние детей, искажая реальную картину мира. Последствия такого искажения непредсказу-
емы. Психологи уже зафиксировали серьезные нарушения в эмоциональной сфере детей, 
пристрастившихся к подобной литературе. 

Наряду с мистификацией широкое распространение получила и мифологизация 
детской игровой культуры. Стремление к созданию игровых мифов, страны-игры – 
свойственно детству и описание тому мы находим у многих литераторов-классиков, де-
ятелей культуры – А. Бенуа, Л. Кассиля, Н. Сац Л. Толстого и др. Однако их мифо-
творчество было направлено на утверждение мира, добра и справедливости для всех 
людей. Мифологизация же современной детской игровой культуры имеет другой век-
тор, она лишь отдаленно напоминает мифы, повествующие о победах богоподобных ге-
роев над чудовищами. Подвиги этих людей совершались ради торжества справедливо-
сти и спасения человеческой цивилизации. Современные мифологизированные мульти-
пликационные сериалы, комиксы, настольные игры в большинстве своем переполнены 
немыслимыми монстрами, изображая которых художники не стремились к высокому 
искусству, а наоборот, вложили в их образы все самое низменное, безобразное. Влияние 
подобных сюжетов негативно влияет на неокрепшее сознание молодежи, так как вместо 
трансляции идей мира и добра, красоты и справедливости, они насаждают идеи соци-
альной розни, разобщенности, разрушения, коварства, хитрости и алчности. Мифологи-
зация проникает в игры не только дошкольников и младших школьников, ей подверга-
ются и игры подростков и старшеклассников. Одним из толчков для укрепления такой 
тенденции стали произведения английского писателя Дж. Р.Р. Толкиена. Неудивитель-
но, что в стихийных «хоббитских» ристалищах нет места тонкой толкиеновской фило-
софии об утопии совершенного мира, в них сильный подчиняет себе слабого, а из лите-
ратуры в реальный детско-юношеский мир приходят варвары… Длительное пребывание 
в состоянии мифологизированной игры порождает оторванность от реальной жизни, а 
возвращение в нее становится для зависимого от игры человека болезненным и стран-
ным. Там, в иллюзии, все тебе подчинялись, а здесь требуют подчинения от тебя само-
го, вследствие чего возникает внутренний психологический конфликт между «хочу» и 
«надо». Те же, кто продолжает верить в игровые мифы и в реальном мире, попадает в 
зависимость от тех, кто сознательно манипулирует их поведением. 

Эпохи кардинальных преобразований и перестройки общественных отношений 
находят воплощение в детских играх, в них порой отражаются грандиозные «прожек-
ты» государственного переустройства. Примерами подобных игр, являются те, что по-
лучили распространение в перестроечные времена («Империя», «Орден», «Контора», 
«Сыщик, ищи вора» и др.) [18], где доминировало желание детей, обладающих органи-
заторскими способностями, выдумкой, фантазией, подчинить себе других, менее иници-
ативных и волевых.  

Стремление индивида к подчинению себе слабых находит воплощение и в совре-
менных «Играх патриотов», когда на соперника проецируется образ врага, а образ вра-
га ассоциируется с различными национальными меньшинствами, посягающими на суве-
ренитет, автономию, независимость других народностей и государств. В этих и подоб-
ных им играх дети демонстрируют ярко выраженную жестокость, цинизм, стремление к 
превосходству. Инертность общества в отношении детства и юношества в настоящее 
время достигла своего апогея. Не получив возможности для реализации себя в цивили-
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зованных условиях, созданных взрослыми, обязанными заботиться о подрастающем по-
колении, молодежь стремится создать что-то свое, альтернативное устаревшим, изжив-
шим себя формам и содержанию.  

Рекламные проспекты и ролики пестрят новыми «заманчивыми» сюжетами ком-
пьютерных игр, обещающих невиданные доселе «приключения в песчаных пустынях», 
обещающих легкую победу, стремительное обогащение и, как следствие, блестящую ка-
рьеру. В описаниях компьютерных игр четко обозначается вектор «варваризации» дет-
ской игровой культуры. Взрывы, кровь, жестокость, оторванные части человеческого 
тела – вот чем «начиняют» неокрепшие умы и неочерствевшие детские сердца дельцы 
игровой индустрии. И если поколение 70-х гг. ХХ в. считается «потерянным», то каким 
же будет поколение современных мальчишек и девчонок, как губка впитывающих «за-
коны» выживания в современном мире, замешанные на крови, лицемерии, лжи, наси-
лии, цинизме, жестокости? «Варваризация» современной детской игровой культуры ве-
дет к деградации общества, выхолащиванию культурных традиций и норм, к смешению 
основных социальных законов, правил, табу, в соответствии с которыми существует об-
щество. Игнорирование запретов порождает вседозволенность, последняя ведет к бес-
пределу, затем – к хаосу!  

Анализ состояния современной детской игровой культуры показал, что ее, как и 
современное общество, все чаще сопровождает явление риска независимо от националь-
ных и географических границ. Риск, действительно, становится атрибутом социальной 
жизни и ему в одинаковой мере подвержены все социальный группы людей [9, с.59]. 
Детское сообщество и жизнь, которой оно живет, тоже сращено с риском, но риск этот 
трансформирован, преобразован в средство, доставляющее удовольствие, наслаждение 
от щекочущих нервы стрессов и выброса адреналина. Психологи утверждают, что 
нагнетание стресса – обратная сторона «стоимости комфорта», однако и эту, обратную 
сторону игры, молодые люди способны принимать как наслаждение. Отсюда вывод: 
чем выше стресс от риска, тем разнообразнее потребление подобных игровых шоу, чем 
«запредельнее» стресс, тем изощреннее содержание предлагаемых испытаний, тем выше 
потребность в разнообразии состязаний, связанных с риском. Следствием этого стано-
вится потребность другого уровня, вновь подтверждающая процесс «варваризации» 
культуры, – это потребность «выплеснуть» взбудораженное нутро в асоциальных дей-
ствиях, сексуальных патологиях и других деструктивных актах и формах [9, с.63]. 

Современная детская игровая культура, таким образом, переживает глубокий 
кризис. И это проявляется во всех ее сферах, – как в самой детской игре и ее характере, 
так и в том содержании, которым наполняют детские игры ее разработчики. Как в лю-
бые времена детская игра облачилась в «одежды времени» (Ю. Лотман), так и сегодня 
в одежды отчуждения, гедонизации, виртуализации, «варваризации» и риска. Именно 
эти тенденции, обнаруживающие себя в жизни современного общества, стали характер-
ными и для детской игровой культуры. Наполнение содержания детской литературы, 
анимации, художественных фильмов, комиксов идеями разрушения порождает подоб-
ное стремление и в душе ребенка, таким образом, разрушение, а не созидание становит-
ся привычным стереотипом социального поведения тех, кому предстоит принимать 
культурную эстафету, кто ответствен за образ жизни будущих поколений людей, за со-
стояние общества, его прогресс, за развитие культуры.  

Т.А. Хагуров прямо и откровенно называет происходящую социокультурную 
трансформацию «Война с детством»: «Еще недавно выражение «дети играют», 
например, на переменках в школе, означало реальное взаимодействие детей между со-
бой в подвижных играх, либо настольных, типа «морского боя» или «крестиков-
ноликов». Любой, кто заглянет в современную школу на перемене, увидит, что ничего 
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подобного нет. Дети играют в телефоны и планшеты. То же самое происходит после 
школы. Игры, как и общение с друзьями превратились в приложение к гаджетам – 
смартфонам и планшетам. Игра, которая всегда требовала воображения, умения взаи-
модействовать, активности – всего того, что развивает ребенка, – эта игра почти полно-
стью осталась в прошлом. Играя с компьютерами и телефонами, дети следуют за раз-
работчиками электронных приложений, утрачивают воображение и автономность, во-
влекаются в иногда откровенно патологические игровые практики. Действительно, 
огромный рынок компьютерных игр, исчисляемый миллиардами долларов, заставляет 
разработчиков буквально «взламывать» детскую и подростковую психику, «подсажи-
вая» пользователей на всё более изощренные игры. Значительную часть из них состав-
ляют так называемые «стрелялки», очень реалистично имитирующие различные сцены 
убийства и насилия. Но дело отнюдь не в «стрелялках» как таковых. Дело – в утрате 
воображения и самостоятельности и приобретении зависимости от внешних информаци-
онных раздражителей. Большинство детей, играющих в электронные игрушки, уже к 
средним классам школы начинают страдать компьютерной зависимостью (в её разнооб-
разных формах – от игр до социальных сетей) и гаджет-зависимостью (зависимости от 
технических новинок). Эта утрата воображения и самостоятельности потом обязательно 
скажется (и сказывается) во взрослой жизни. Мы уже получаем поколение, многие 
представители которого не в состоянии нормально освоить базовые социальные роли: 
мужчины и женщины, мужа и жены, работника и т.п. Корни этого – в детстве, лишен-
ном полноценной игры, а значит и полноценного опыта жизни и радости» [20, с.160-162]. 
Т.А Хагуров обозначает сопряженную с игрой трансформацию и традиционной детской 
игрушки, прогнозируя многочисленные негативные последствия активно внедряемых 
«новшеств» в эту чрезвычайно важную и психологически очень тонкую сферу [20, с.161-
162].  

Что ожидает молодое поколение, стоящее в самом начале на пути к самостоя-
тельной «взрослой» жизни? Что будет с отечественной культурой и детской игровой 
культурой, в частности? Чтобы не растратить до конца все то ценное в детской игре и 
игровой культуре, что было накоплено предшествующими поколениями, нужно вводить 
строгие запреты на пропаганду насилия, жестокости, человеконенавистничества. Куль-
тура начинается с запретов (Ю. Лотман). Именно запреты (табу) вывели человечество 
из состояния дикости на уровень развитых цивилизаций, именно запреты лженаук дали 
толчок развитию истинных наук, именно запреты регулируют отношения на основе 
норм морали и нравственности, именно запреты творят внутренний мир человека. На 
взрослых лежит ответственность за духовное здоровье детей. Поэтому во многих стра-
нах мира идет борьба с пропагандой насилия и жестокости, кроющейся в содержании 
детских компьютерных, настольных игр, игровых телевизионных программ, комиксах и 
мультипликационных фильмах. 

Для ментальности русского человека, в принципе, свойственно вечное созидание. В 
настоящее время ему всячески навязывается чуждая идеология разрушения. А ребенок в 
силу своей незащищенности и недостаточной образованности, осваивает предлагаемые ему 
способы бытия, основанные на мозаичных картинках иллюзий, боевиков, компьютерных 
игр, комиксов, игрушек-варваров и пр. Он переносит их сначала в свои игры, а затем – и в 
реальную жизнь, в реальные человеческие отношения. Только можно ли будет назвать их 
человеческими? Вероятно, в отношении детской игры и игрушки нужна четкая стратегия, 
основанная на традициях отечественной культуры, способная противостоять влиянию 
чуждых тенденций, навязываемых извне. Эта стратегия должна быть принята как док-
трина отечественной игровой индустрией, которая способна переориентироваться со слепо-
го и бездумного копирования зарубежных образцов игровых программ (компьютерных и 
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телевизионных) на разработку отечественных композиций, направленных не на трансля-
цию способов разрушения мира человеком, а на созидание, творение добра, справедливо-
сти, мира, красоты, человечности. Только так можно приостановить разрастающиеся тен-
денции социального отчуждения, виртуализации сознания детей, индивидуализации, эгои-
зации, гедонизации игрового процесса и «варваризации» детской игровой культуры, игро-
вой зависимости школьников. Но для решения этой проблемы нужна еще одна стратегия – 
стратегия психолого-педагогического обеспечения детской игры. 

Русский мир, мир детства русских детей невозможно представить без игры, невоз-
можно искусственно лишить этот мир игровой романтики, игровых красок, эмоций, глу-
боких и волнующих переживаний. Как отмечают А.А. Остапенко и Т.А. Хагуров, ныне 
все яснее проступает грозный признак нашего времени – «утрата детства, неизбежно 
влекущая за собой утрату настоящей зрелости… Дети, лишенные детства, превраща-
ются во взрослых, лишенных Доброты и Ответственности... Детство лишается Чи-
стоты и Наивности, теряет Игру и Сказку, наполняется Скукой и бежит от нее во 
взрослые удовольствия… Разнообразие игрушек, одежды и сладостей, походы в развле-
кательные центры и обилие фильмов не компенсируют главного – утраты Любви и 
Смысла. Вместо них современная культура предлагает детям (вслед за взрослыми) Удо-
вольствие и Комфорт. Настоящие близкие отношения (детей и родителей, учеников и 
учителей) становятся дискомфортными, они отвлекают нас от самих себя, требуют, пусть 
небольшой, но жертвенности, способности сосредоточиться на ближнем, умения жить не 
только его радостями, но и горестями. Это становится трудно для нас – жертв потреби-
тельской культуры, трудно даже в отношении собственных детей» [20, с.6-7]. Необходимо 
вернуть Миру русских детей его самый важный и самый ценный атрибут – умную и уко-
рененную в многовековом опыте нашего народа традиционную Игру. Тогда, возможно, 
наши потомки сохранят Доброту и Ответственность, Чистоту и Наивность, Любовь и 
Смысл. 
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