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Одной из главных проблем воспитания современных детей
дошкольного возраста является развитие у них воли
и произвольности. В каждой группе детского сада много
расторможенных детей, ежегодно увеличивается число
дошкольников, имеющих низкий уровень воли
и произвольности. Психологи, занимающиеся коррекцией
поведения и развития маленьких детей, хорошо знают,
что помочь детям с такими трудностями крайне сложно.
Поэтому актуальным является исследование основ
и источников становления и развития воли и произвольности.
Аннотация. В статье рассматри‐
вается взаимосвязь игры и воле‐
вой сферы. На основании теорети‐
ческого анализа и обобщения эм‐
пирических данных делается вывод
о том, что психологическая готов‐
ность к игровой деятельности, от‐
сутствие «залипания» на игре, пе‐
ренос из условной ситуации в ре‐
альную связаны с формированием
субъекта игровой деятельности, на‐
личие которого является показате‐
лем произвольности игры.
Ключевые слова. Игра, воля, про‐
извольность, культурно‐историче‐
ская теория, психологическая го‐
товность к игре, субъект игровой
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В

современной психологии и пе‐
дагогике практически стала
аксиомой мысль о том, что
становление и развитие воли и про‐
извольности происходят в игре.

Социально-коммуникативное развитие

Данное утверждение связано в пер‐
вую очередь с идеей Л.С. Выгот‐
ского о том, что в каждой игре при‐
сутствует правило. Таким образом
играющий ребенок или взрослый с
необходимостью реализует в игре
произвольное поведение, т.е. по‐
ведение, подчиненное определен‐
ным нормам, законам и правилам.
Тесная связь игры и произволь‐
ности позволяет теоретикам и прак‐
тикам делать вывод о том, что для
того, чтобы развить у детей до‐
школьного возраста волевую сферу,
с ними надо много играть. С одной
стороны, с этим выводом нельзя
не согласиться. Действительно, есть
много исследований (А.В. Запоро‐
жец, Д.Б. Эльконин, Е.О. Смирнова
и др.), свидетельствующих о том,
что в игре происходит интенсивное
развитие воли и произвольности.
С другой стороны, можно выделить
три проблемы, которые во многом
ДВ 11•2017

ставят под сомнение прямую и однознач‐
ную связь игры и произвольности.
Первая проблема касается психологиче‐
ских основ игры. Существует точка зрения
Д.Б. Эльконина, согласно которой игра воз‐
никает на основе предметной деятельности.
Ни в коей мере не подвергая ее сомнению, не‐
обходимо отметить, что в самых первых играх
ребенок реализует произвольное поведение.
Это означает, что если играющий подчиняет‐
ся игровому правилу, у него должен быть не‐
который исходный уровень развития про‐
извольности, позволяющий реализовать игру.
У начинающего играть ребенка должна
быть психологическая основа, позволяющая
подчинять свое поведение и деятельность
определенным правилам. Можно даже ска‐
зать, что для того, чтобы начать играть, долж‐
на быть сформирована психологическая го‐
товность к игровой деятельности. В про‐
тивном случае ребенок не сможет играть, так
как не сможет реализовать произвольное по‐
ведение.
Вторая проблема касается связи услов‐
ной игровой ситуации и реальности, а именно
переноса характеристик поведения и дея‐
тельности из игры в повседневную жизнь. Это
может быть хорошо проиллюстрировано на
примере игротерапии: неуверенному в себе ре‐
бенку предлагают игры, в которых он испол‐
няет роли уверенных в себе персонажей. Од‐
нако, как хорошо знают игротерапевты, есть
дети, которые просто не могут играть пред‐
лагаемые им роли, что опять‐таки свидетель‐
ствует о том, что для игры необходима психо‐
логическая готовность к ее реализации.
Дети, у которых, по нашему мнению, сфор‐
мирована психологическая готовность к иг‐
ровой деятельности, реализуют роли уве‐
ренных в себе, смелых героев. Но, как толь‐
ко игра заканчивается, они снова становятся
неуверенными и слабыми. Иными словами,
игра не всегда способствует развитию воли
и произвольности.
Третья проблема связана со сравнитель‐
но недавно появившимся термином «игровая
зависимость». Само наличие такой зависи‐
мости, на первый взгляд, опровергает то, что
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в игре происходит становление и развитие
воли и произвольности. Оказывается, что не‐
которые играющие, как дети, так и взрослые,
не могут справиться с собственной игрой – во‐
время ее начать и закончить, плохо различают
игровую и реальную позиции, реализуют в
игре полевое (по терминологии К. Левина) по‐
ведение. Причем обращает на себя внимание
тот факт, что количество детей и взрослых с
игровой зависимостью возрастает.
Итак, с одной стороны, существует тесная
связь между игрой и развитием воли и про‐
извольности. С другой стороны, описанные
проблемы свидетельствуют о том, что эта
связь нуждается в уточнении и конкретизации.
Выделение особенностей связи игры и
произвольности целесообразно начать с
определения того, что в психологическом
смысле может быть названо игрой. По мнению
Л.С. Выготского, критерием игры является во‐
ображаемая ситуация. При этом автор куль‐
турно‐исторической теории в психологии
подчеркивает, что воображаемая ситуация –
это пространство между реальным (оптиче‐
ским) и смысловым полем (схема 1).
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Исследования показали, что для игры
ребенку необходимо иметь произвольную
моторику, осознавать себя субъектом
собственной речи и воображение в качестве
самостоятельной психической функции.
Иными словами, психологическая готов‐
ность к игровой деятельности в аспекте
наличия исходного уровня развития про‐
извольности формируется в моторике ма‐
лыша, его речевом развитии и психологи‐
ческих основах воображения.
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Произвольность моторики обеспечивает
управление собственным телом и ведет к по‐
явлению первых форм самосознания (обра‐
за Я). Это, можно сказать, основа становле‐
ния и развития восприятия, так как хорошо из‐
вестно, что маленькие дети воспринимают
вещи не столько глазами, сколько руками. Та‐
ким образом, произвольная моторика обес‐
печивает ребенку восприятие и деятельность
в реальном (оптическом), по терминологии
Л.С. Выготского, поле.
Есть убедительные экспериментальные
данные (Н.В. Разина и др.), свидетельствую‐
щие о том, что становление произвольной мо‐
торики непосредственно связано с развити‐
ем речи, а это в конечном счете приводит к
тому, что ребенок начинает воспринимать
себя субъектом собственной речи. Осознание
себя в этом качестве приводит к тому, что не‐
которые предметы и действия с ними начи‐
нают заменяться речью. Одновременно осо‐
знание себя субъектом собственной речи
позволяет ребенку управлять собой. Так, на‐
пример, девочка, которая не хотела ло‐
житься спать, говорит бабушке: «А ты скажи:
куда это Настя девалась?». У девочки есть опыт
общения, когда бабушка, чтобы смягчить
неприятную процедуру укладывания спать,
предлагала внучке поиграть в прятки. И ко‐
нечно, лучшим местом для прятанья оказы‐
валась кроватка. Вот девочка и начинает
управлять собой с помощью речи, предлагая
бабушке сказать волшебные слова, помо‐
гающие внучке справиться с нежеланием ло‐
житься спать.
Таким образом, у ребенка, помимо ре‐
ального пространства, в котором он жил до
сих пор, появляется вербальное («речевое»)
поле (схема 2).
Более того, он может некоторое время од‐
новременно удерживать во внимании ре‐
альное и вербальное поля. У него, иными сло‐
вами, появляется «точка вовне» (К. Левин),
позволяющая удерживать оба пространства
одновременно.
В определенном психологическом воз‐
расте (после кризиса трех лет) у ребенка по‐
является воображение в качестве само‐
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Схема 2

стоятельной психической функции. До этого
времени воображение присутствовало в об‐
щении малыша, в его предметной деятель‐
ности, в речи и т.п.
Для того чтобы показать, что меняется в
развитии ребенка с появлением воображения,
было проведено исследование (Н.В. Рази‐
на), в котором использовалась методика
Л.С. Выготского.
Перед ребенком сажали куклу и просили
сказать, что кукла стоит. Наряду с теми деть‐
ми, которые легко справились с этой задачей,
и теми, кто не смог повторить слова взрос‐
лого, была группа малышей, которые решали
эту задачу специфическим образом. Они
спрашивали разрешения у взрослого выйти в
соседнюю комнату и там сказать, что кукла
стоит. Другие дети закрывали глаза и только
после этого могли сказать, что кукла стоит.
Анализ особенностей этих групп детей
позволяет предположить, что те, кто не смог
повторить то, что противоречило их вос‐
приятию, не только не имели воображения
в качестве самостоятельной психической
функции, но, как правило, не были субъектом
собственной речи. Дети, легко справившие‐
ся с задачей, умели воображать,и вообра‐
жение стало у них центральным возраст‐
ным психологическим новообразованием
(Л.С. Выготский). Дети, которые могли по‐
вторить то, что не соответствовало увиден‐
ному в реальности, в определенных условиях
(закрыв глаза или в другой комнате) нахо‐
дились в процессе выделения воображения
в самостоятельную психическую функцию.
Обнаружилось, что воображение обес‐
печивает независимость от собственного
ДВ 11•2017
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Воображение

восприятия путем его переосмысления. Этот
феномен получил название «интеллектуали‐
зация восприятия» (Н.В. Разина) по аналогии
с выделенной Л.С. Выготским интеллектуа‐
лизацией аффекта, характеризующей ново‐
образование кризиса семи лет.
Очень важно подчеркнуть, что воображе‐
ние, согласно теоретическим взглядам Л.С. Вы‐
готского и эмпирическим данным, получен‐
ным в исследованиях Г.Г. Кравцова, имеет во‐
левой характер.
Таким образом, исходный уровень раз‐
вития воли и произвольности, необходимый
для начала игры, возникает и развивается по
мере овладения моторикой, обеспечивающей
восприятие реальной действительности,
речью, которая расширяет пространство
жизнедеятельности малыша за счет появле‐
ния речевого (вербального) поля и реализу‐
ется в воображении, позволяющем осмыслять
и переосмыслять реальное оптическое поле
(схема 3).

Схема 3

Исследование генезиса воображения в
дошкольном возрасте дает возможность
сделать ряд заключений, имеющих большое
значение для обсуждаемой нами проблемы.
Во‐первых, как уже указывалось, возник‐
новение воображения связано с восприяти‐
ем. Когда восприятие становится высшей
психической функцией («интеллектуализа‐
ция восприятия»), воображение еще не пол‐
ностью от него отделилось. Восприятие
воображению нужно как некий материал,
который можно переосмыслить. Действи‐
тельно, переворачивание в условном плане «с
ног на голову» – превращение маленьких в
больших, а больших в маленьких, мальчиков
в девочек и наоборот, – свидетельствует, что
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воображение уже есть, однако пока еще не
может быть реализовано независимо и в от‐
рыве от восприятия. Как у Буратино в из‐
вестной детской сказке: «закрыл глаза – уви‐
дел манную кашу пополам с малиновым ва‐
реньем, открыл глаза – нет манной каши по‐
полам с малиновым вареньем». Это очень по‐
хоже на тех детей, которые могли сказать, что
кукла стоит, только выйдя в другую комнату
или закрыв глаза.
Во‐вторых, как правило, реализация во‐
ображения у таких детей нуждается в помо‐
щи извне. Можно сказать, что воображение
у них существует как совместная, коллективно
распределенная деятельность. Есть опреде‐
ленные основания считать (правда, нуждаю‐
щиеся в дополнительной эксперименталь‐
ной проверке), что это коллективно распре‐
деленное воображение уже отделилось от
восприятия, но еще не стало самостоятельной
психической функцией. Это воображение
очень тесно связано с восприятием, однако
теперь в нем особую роль начинает играть
внутренняя позиция, которая, по нашим дан‐
ным, является главным компонентом вооб‐
ражения. Именно для ее реализации не‐
обходима помощь извне.
В‐третьих, по мере развития у ребенка
возникает способность самостоятельно за‐
нимать особую внутреннюю позицию, ха‐
рактерную для воображения. Правда, пус‐
ковой механизм воображения по‐прежнему
тесно связан с восприятием. Именно поэто‐
му, по данным наших экспериментальных
исследований, первая стадия развития во‐
ображения в дошкольном возрасте еще тес‐
но связана с восприятием.
Итак, психологическая готовность к игро‐
вой деятельности, тесно связанная с разви‐
тием произвольности, может быть пред‐
ставлена следующей схемой: моторика –
произвольная моторика – речь – осознание
себя субъектом собственной речи – речевое
поле – интеллектуализированное восприя‐
тие – коллективно распределенное вообра‐
жение – собственно воображение.
Результаты этого развития могут быть
представлены с помощью схемы 4.
Социально-коммуникативное развитие
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У ребенка есть два поля, два пространст‐
ва – реальное и смысловое (воображае‐
мое), и он попеременно находится то в од‐
ном, то в другом. Если сопоставить эту схе‐
му с тем критерием игры, который был пред‐
ложен Л.С. Выготским (схема 1), то видно, что
на этом этапе развития ребенка игры как та‐
ковой в явном виде пока нет. Однако будет
вполне уместно и справедливо сказать, что это
зона ближайшего развития игры, обеспечи‐
вающая понимание и принятие ребенком
воображаемой ситуации, которую ставит пе‐
ред ним взрослый. Иными словами, ребенок
еще не может самостоятельно играть, но
вполне способен понимать, что кто‐то дей‐
ствует «понарошку», не так, как это обычно
происходит в реальности.
Наблюдение за игрой взрослых и других де‐
тей приводит к тому, что у ребенка по‐
является способность одновременно нахо‐
диться как в реальном, так и в смысловом
поле, что в контексте культурно‐исторической
теории означает, что ребенок начал играть.
Исследования возникновения игры пока‐
зали, что сначала малыш наблюдает за игрой
других, затем оказывается способным вклю‐
чаться и некоторое время быть участником
игры, организованной взрослым или более
развитыми детьми, и только потом у него по‐
является самостоятельная игровая деятель‐
ность, правда, пока очень кратковременная
и примитивная. Несмотря на это, игра уже поз‐
воляет ребенку удерживать двусубъектную
позицию. Так, в игре в больницу, по словам
Л.С. Выготского, ребенок плачет как пациент
и одновременно радуется как играющий.
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• Первые виды игры – режиссерская и об‐
разная – с одной стороны, обладают всеми ха‐
рактеристиками игровой деятельности. В пер‐
вую очередь ребенок в них двусубъектен,
т.е. находится одновременно и внутри, и вне иг‐
ры. С другой – правила и подчинение им, явля‐
ющиеся основой произвольности, в этих играх
еще нечетко представлены. Нередко они свя‐
заны со стихийно возникающими ассоциация‐
ми. Например, ребенку в руки попадает прищеп‐
ка, он действует с ней и вспоминает, что кроко‐
дил примерно так же открывает и закрывает
пасть. А если прищепка к тому же еще зеленая,
то малыш начинает играть с ней как с кроко‐
дилом. Если вдруг он сам себе защемит палец,
то смысловое поле исчезает и он быстро за‐
бывает, что прищепка была крокодилом.
Любопытно, что основным средством, ко‐
торым пользуется малыш в режиссерской и
образной играх, является произвольная мо‐
торика. В режиссерской игре, правда, по
мере ее развития широко представлена речь,
но ее появление связано в первую очередь
с общением ребенка с взрослым. Если этого
нет, то игра рискует остаться бессловесной.
Итак, в первых играх детей присутствует
двусубъектность, но они мало способствуют
развитию воли и произвольности. Это неко‐
торая психологическая основа развития во‐
левой сферы в дошкольном возрасте.
• Вслед за режиссерской и образной игра‐
ми возникает сюжетно‐ролевая игра, с по‐
явлением которой происходит качествен‐
ный скачок в развитии воли и произвольности.
Возьмем, к примеру, довольно популярную
игру в больницу. Ребенок, исполняющий роль
врача, находится в воображаемой ситуации.
Он ориентируется одновременно на свой
опыт (реальное поле) и замысел (вообра‐
жаемое поле). Однако сюжетно‐ролевая игра
даже в индивидуальных своих формах –
принципиально коллективная. Это означает,
что ребенок в роли врача должен, помимо во‐
ображаемой ситуации, свойственной этой
роли, одновременно ориентироваться на во‐
ображаемую ситуацию ребенка, исполняю‐
щего роль пациента. При этом (что принци‐
пиально важно) он должен одновременно
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Для того чтобы реализовывать деятель‐
ность, в которой появляются развернутые пра‐
вила и скрытая воображаемая ситуация,
должны поменяться смысловые акценты в иг‐
ровой деятельности. Так, если в режиссер‐
ской, образной и сюжетно‐ролевой играх
ребенок/взрослый в первую очередь ориен‐
тирован на собственный замысел, то в игре с
правилами во главу угла ставится реальное иг‐
ровое поле с реальными отношениями, ре‐
альным выигрышем и т.п. При этом для ре‐
бенка крайне важно не утерять воображае‐
мую ситуацию, которая, собственно,
Общая воображаемая
Субъект
и делает игру игрой. Поэтому прав был
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ar ера
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ров по игре. Как правило, это игры ко‐
мандные, поэтому у ребенка в про‐
цессе игры с необходимостью по‐
является субъект игровой деятель‐
ности, объединяющий разные вооб‐
Воображаемая ситуация партнера
Моя воображаемая
ражаемые ситуации участников игры.
по игре
ситуация
(Imaginary situation of my partner)
(My imaginary situation)
Итак, в игре с правилами меняется
не только характер воображения
Схема 5
(смысловое воображение в значи‐
тельной степени начинает носить объ‐
Наличие субъекта игровой деятельности яв‐ ективный характер), но и «точка вовне»,
ляется показателем того, насколько ребенок обеспечивающая двусубъектность игры. Ха‐
или взрослый умеет управлять собственной рактер этой «точки вовне» позволяет иг‐
игрой. Создание условий для становления и рающему ориентироваться на разные вооб‐
развития такого субъекта позволяет ребен‐ ражаемые ситуации участников игры и обес‐
ку, с одной стороны, не «залипать» на игре, а печивает перенос умений, навыков, а также
с другой – обеспечивать развитие воли и некоторых личностных характеристик из
игры в реальность.
произвольности.
С появлением первых сюжетно‐ролевых игр
• Завершающим видом игры, свойствен‐
ным детям дошкольного возраста, является возникает субъект игровой деятельности,
игра с правилами. В ней ребенок должен на‐ обеспечивающий как произвольность самой
учиться реализовывать собственную волю. игры, так и развитие волевой сферы. Посте‐
Л.С. Выготский подчеркивал, что развитие пенно этот субъект усложняется, и ребенок
игры идет от развернутой воображаемой приобретает возможность оперировать бо‐
ситуации и скрытых правил к развернутым пра‐ лее сложными формами и видами игры, что
вилам и скрытой воображаемой ситуации. ведет к развитию у него волевой сферы.
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Оптическое поле партнера
Optical field of my partner

Оптическое поле «мое»
My optical field

ориентироваться на обе воображаемые си‐
туации. Иными словами, «точка вовне», поз‐
воляющая удерживать одновременно ре‐
альное и смысловое поле, приобретает более
сложный характер. Теперь ребенок должен
удерживать не только свои реальное и смы‐
словое поля, но и поля партнера по игре. Это
служит основой становления и развития про‐
извольности собственно игровой деятель‐
ности и может быть названо главной от‐
личительной особенностью субъекта игровой
деятельности (схема 5).

Социально-коммуникативное развитие

17

Выделенная связь игры и произвольности
требует некоторого осмысления, связанного
с подготовкой детей к игре и с обучением их
игровой деятельности. С самого начала сле‐
дует обратить внимание на очень важный
факт, приобретающий в рамках культурно‐ис‐
торической теории психологии особое значе‐
ние. Результаты проведенного теоретиче‐
ского анализа и эмпирических исследований
позволяют сделать вывод, что обучение игре
с самого начала предполагает создание усло‐
вий для становления и развития ее про‐
извольности. Иными словами, игра будет
иметь развивающий характер, в том числе и
в плане развития воли и произвольности,
только в том случае, если будут созданы
условия для формирования субъекта игровой
деятельности. В противном случае будет про‐
исходить «залипание на игре» и формирова‐
ние игровых зависимостей. Более того, как сле‐
дует из работ А.А. Максимова, отсутствие про‐
извольности игры приводит к возникнове‐
нию и других видов зависимого поведения.
Итак, обучение детей игре предполагает
создание условий для того, чтобы ребенок чув‐
ствовал себя «источником» собственной игры.
Только тогда, по мнению Л.С. Выготского,
игра будет носить личностный характер.
Целенаправленное формирование субъ‐
екта игровой деятельности предполагает со‐
блюдение целого ряда условий.
• Первое условие – игре надо учить, причем
от взрослого, помимо умения играть, требу‐
ется знание закономерностей развития субъ‐
екта игровой деятельности.
• Второе условие – формирование психо‐
логической готовности к игровой деятельно‐
сти (О.В. Гурова). Помимо особых видов об‐
щения, являющихся основным содержанием
такой готовности, у детей должна быть сфор‐
мирована произвольная моторика, им не‐
обходимо осознавать себя субъектами собст‐
венной речи, а их воображение должно стать
самостоятельной психической функцией.
• Третье условие – ребенку нужен разно‐
образный опыт ролевых игр. Это касается как
содержания игр, так и ролей и позиций, ко‐
торые он реализует в игре.
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В настоящее время, особенно в дошколь‐
ных организациях, есть тенденция, что дети
играют в одни и те же игры, при этом одни и
те же дети играют одних и тех же персонажей.
В таких случаях игра теряет творческий ха‐
рактер, становится малоинтересной. Помимо
этого, такая практика препятствует форми‐
рованию децентрации (умение посмотреть со
стороны) и мешает развитию образа Я.
• Четвертое условие предполагает орга‐
низацию обязательной рефлексии игры, ко‐
торая может проходить в разных формах. Как
мы играли? Что можно было изменить? Как
снова повторить интересную игру? И т.п. Эф‐
фективным средством развития субъекта иг‐
ровой деятельности является игра в то, как
играли.
Например, в программе «Золотой клю‐
чик», согласно которой дети живут в контексте
определенных событий, обязательно после
большого события (дети ездили на Север и ис‐
кали медвежонка; путешествовали во вре‐
мени и т.п.) организуется игра: с помощью
мелких игрушек или других предметов вос‐
производится то, что понравилось и запом‐
нилось в проведенном и пережитом событии.
Очень важным для развития субъекта иг‐
ровой деятельности является форма реф‐
лексии, когда в игре появляется некоторый
продукт. Это может быть записанный сцена‐
рий, состоящий из рассказов участников
игры, фотографии, рисунки, макеты и т.п.
Как правило, эти продукты становятся мате‐
риалом для дальнейших игр детей и взрослых.
• Наконец, пятое условие формирования
субъекта игровой деятельности связано с
использованием игры во вспомогательных це‐
лях. Когда‐то А.П. Усова отмечала, что есть
игра как деятельность, а есть игра как форма
организации детской жизни. Исследования
игры показали, что в зависимости от харак‐
тера предметного содержания можно вы‐
делить игру как самоценную деятельность и
игру как форму организации деятельности.
В игровой деятельности то или иное пред‐
метное содержание может быть представ‐
лено широко и разнообразно – дети долго ва‐
рят суп, стучат в дверь, идут в поход и т.п. Пока
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игра не сформировалась как деятельность, ее
недопустимо использовать ни в обучении, ни
в организации жизни. В этот период идет как
раз становление и развитие субъекта игровой
деятельности.
По мере развития способности управления
собственной игрой постепенно сворачивается
предметная часть, и вот уже не надо стучать,
а просто можно сказать: «Я постучал», – и не
надо долго «ехать», а можно сказать: «Я при‐
ехала» и т.п. Это означает, что у ребенка
сформировалась игровая деятельность и он
умеет ею управлять. Только тогда игру мож‐
но использовать в разных целях. Для этого
надо создать воображаемую ситуацию (про‐
странство между реальным и смысловым
полем).
Обнаружилось, что в разных видах игры есть
свои особенности воображаемой ситуации.
Так, например, в игре с правилами вообра‐
жаемая ситуация задается с помощью правил.
Надо делать не так, как хочется, а как пред‐
писано правилами, например, бежать только
тогда, когда три раза хлопнут в ладоши.
В сюжетно‐ролевой игре воображаемая си‐
туация задается с помощью взаимодополни‐
тельных ролей – если есть кто‐то, кто лечит,
значит, кто‐то должен лечиться; есть кто‐то,
кто продает, значит, обязательно должен
быть тот, кто покупает или привозит товары
в магазин и т.п.
В образной игре играющий руководствуется
образом – шаркает ногами, изображая ма‐
шину, или ходит на четвереньках, передавая
походку льва.
Режиссерская игра возникает, когда ребе‐
нок/взрослый создает (конструирует) сюжет.
А для этого он соединяет предметы по смы‐
слу, иными словами, составляет историю (рас‐
сказ), используя отдельные предметы или
изображения этих предметов либо (в школь‐
ном возрасте) слова, обозначающие пред‐
меты.
Особенности воображаемых ситуаций в
разных видах игр позволяют сделать игру эф‐
фективным средством обучения и развития
не только детей дошкольного возраста, но и
школьников.
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Центральной идеей культурно‐историче‐
ской теории Л.С. Выготского является транс‐
формация натуральных психических функций
в высшие психические функции. В этом кон‐
тексте игра является без преувеличения глав‐
ной деятельностью, которая обеспечивает
культурное развитие ребенка и является ис‐
точником развития личности в онтогенезе.
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Play and randomness
E. KRAVTSOVA

Annotation. The paper focuses on the connection
between play and volitional sphere. On the base of
both theoretical analysis and empirical data gener‐
alization, author concludes that psychological readi‐
ness for play, lack of “stuttering” on play activity, abi
lity to transform imaginary situation into real one re‐
late to the formation of the subject of play activity.
The presence of this subject is an indication of play’s
volitional nature.
Keywords. Play, will, volition, cultural‐historical theo‐
ry, psychological readiness for play, subject of play
activity.
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