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В ы  р а  ж е  н и е  б л а  г о  д а р  н о  с т и

По доб но боль шин ст ву пси хо ло гов — и мно гим ро ди те-
лям — боль шую часть мо их зна ний о де тях я при об-

рел, си дя с ма лы ша ми на по лу, в про цес се ве се лой воз ни 
и со вме ст ных игр. По это му пре ж де все го мне хо чет ся 
вы ра зить ис крен нюю бла го дар ность этим ре бя тиш кам, 
а так же их ро ди те лям, осо бен но Эй лин Рай ан и ее семье. 
В мо ей кни ге вы по яв ляе тесь под дру ги ми, на ме рен но 
из ме нен ны ми име на ми, но, на де юсь, мне уда лось прав-
ди во пе ре дать все то, че му вы ме ня на учи ли. Я хо тел бы 
по бла го да рить так же мо их учи те лей, осо бен но Хол ли 
Йор ген сон и Пэт ти Уип флер.

Мне посча стливилось при ни мать уча стие во мно гих 
пи са тель ских, об ра зо ва тель ных и кон суль та тив ных про-
ек тах вме сте с вы даю щи ми ся дет ски ми пси хо ло га ми Сэ-
мом Ро том и Майк лом Томп со ном. Их вы ска зы ва ния и 
бе се ды с ни ми о де тях и дет ст ве не толь ко сфор ми ро ва ли 
мои пред став ле ния об этом пред ме те, но и да ли мне зна-
чи тель но боль ше то го, чем мож но пе ре дать по сред ст вом 
сно сок в кни ге.

Мне хо чет ся по бла го да рить Ан ну Стрейн чемпс за то, 
что она по со ве то ва ла мне на пи сать кни гу; мое го аген та 
Джо ша Гор ви ца за то, что он в ка кой-то мо мент ска зал 
мне: «Эта кни га пой дет», а так же на гляд но по ка зал, как 
это мо жет про изой ти; мо их ре дак то ров Эли за бет Зак, 
Джин ни Фа бер и Джо ан Ви кофф за то, что они по мог ли 
мне пре тво рить за дум ку в ре аль ность. У ме ня ни ко гда 
не хва ти ло бы ду ху во об ще взять ся за эту ра бо ту, ес ли 



3

zzz

В ы  р а  ж е  н и е  б л а  г о  д а р  н о  с т и

По доб но боль шин ст ву пси хо ло гов — и мно гим ро ди те-
лям — боль шую часть мо их зна ний о де тях я при об-

рел, си дя с ма лы ша ми на по лу, в про цес се ве се лой воз ни 
и со вме ст ных игр. По это му пре ж де все го мне хо чет ся 
вы ра зить ис крен нюю бла го дар ность этим ре бя тиш кам, 
а так же их ро ди те лям, осо бен но Эй лин Рай ан и ее семье. 
В мо ей кни ге вы по яв ляе тесь под дру ги ми, на ме рен но 
из ме нен ны ми име на ми, но, на де юсь, мне уда лось прав-
ди во пе ре дать все то, че му вы ме ня на учи ли. Я хо тел бы 
по бла го да рить так же мо их учи те лей, осо бен но Хол ли 
Йор ген сон и Пэт ти Уип флер.

Мне посча стливилось при ни мать уча стие во мно гих 
пи са тель ских, об ра зо ва тель ных и кон суль та тив ных про-
ек тах вме сте с вы даю щи ми ся дет ски ми пси хо ло га ми Сэ-
мом Ро том и Майк лом Томп со ном. Их вы ска зы ва ния и 
бе се ды с ни ми о де тях и дет ст ве не толь ко сфор ми ро ва ли 
мои пред став ле ния об этом пред ме те, но и да ли мне зна-
чи тель но боль ше то го, чем мож но пе ре дать по сред ст вом 
сно сок в кни ге.

Мне хо чет ся по бла го да рить Ан ну Стрейн чемпс за то, 
что она по со ве то ва ла мне на пи сать кни гу; мое го аген та 
Джо ша Гор ви ца за то, что он в ка кой-то мо мент ска зал 
мне: «Эта кни га пой дет», а так же на гляд но по ка зал, как 
это мо жет про изой ти; мо их ре дак то ров Эли за бет Зак, 
Джин ни Фа бер и Джо ан Ви кофф за то, что они по мог ли 
мне пре тво рить за дум ку в ре аль ность. У ме ня ни ко гда 
не хва ти ло бы ду ху во об ще взять ся за эту ра бо ту, ес ли 



4 5

бы не уче ба на пи са тель ских кур сах и се ми на рах у Кэт-
рин Депь ю тат. Но я так же не смог бы на пи сать кни гу 
без эмо цио наль ной и ин тел лек ту аль ной под держ ки все го 
со об ще ст ва мо их кол лег по про фес сии. Спа си бо так же 
Кейт Бо удич, ко то рая вни ма тель но и вдум чи во про чи-
та ла мои пер вые на бро ски.

Вы ра жаю глу бо чай шую при зна тель ность мо им ро ди-
те лям и се ст рам за то, что на про тя же нии всей жиз ни 
ока зы ва ли мне вся че скую под держ ку, а так же мо ей же не 
Эн ни Фа би ни, вдох нов ляв шей ме ня на каж дом ша гу. Эту 
кни гу я по свя щаю на шей до че ри Эм ме, ко то рая ве ли ко-
душ но со гла ша лась дать мне не боль шую пе ре дыш ку в 
на ших играх, что бы я мог пи сать об их поль зе.

zzz

П р е  д и  с л о  в и е

В на ча ле мо ей про фес сио наль ной дея тель но сти в ка че-
ст ве пси хо те ра пев та ко мне об ра ща лись пре иму ще-

ст вен но взрос лые лю ди. Мы часами раз го ва ри вали об 
их дет ст ве, и я по сто ян но от ме чал важ ность той свя зи, 
ко то рую они в свое вре мя име ли (или не име ли), с ро-
ди те ля ми или дру ги ми взрос лы ми. Ко гда у ме ня ро-
ди лась дочь, я сра зу же стал стре мить ся к то му, что бы 
уста но вить меж ду на ми проч ную взаи мо связь. И очень 
ско ро по нял, что на этом пу ти ме ня под жи да ет мно го 
серь ез ных труд но стей. Ведь связь меж ду ро ди те лями и 
ре бен ком, в сущ но сти, фор ми ру ет ся на ин стинк тив ном 
уров не, но все зна чи тель но ус лож ня ет ся по ме ре взрос-
ле ния ма лы ша, ко то рый ста но вит ся бо лее под виж ным и 
овла де ва ет на вы ка ми ре чи.

Не за ви си мо от то го, как у ме ня скла ды вал ся день, 
был ли я в на строе нии, моя дочь Эм ма тре бо ва ла, что бы 
с ней игра ли. Ей не об хо ди мо бы ло ак тив ное взаи мо дей-
ст вие меж ду на ми да же то гда, ко гда я чув ст во вал, что не 
хо чу иметь дел с кем бы то ни бы ло. Она пре тен до ва ла 
на мое вни ма ние да же то гда, ко гда мне нуж но бы ло за-
ни мать ся дру ги ми де ла ми. Она ну ж да лась в том, что-
бы я по сто ян но был ря дом. Я удив лял ся ин тен сив но сти 
про ти во ре чи вых эмо ций, ко то рые вы зы ва ло во мне по-
ведение дочери. И го раз до ча ще, чем мне хо те лось бы 
в этом при знать ся, я чув ст во вал, что го тов за ни мать ся 
чем угод но, толь ко не си деть на по лу, усту пая бес ко неч-
ной, как мне ка за лось, по треб но сти Эм мы в со вме ст ных 
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играх. А бы ва ло и так: я са дил ся или ло жил ся на пол и 
вско ре по гру жал ся в сон, при чем не толь ко от уста ло сти. 
В кон це кон цов, я уже и так до ста точ но вы ло жил ся, а те-
перь до чур ка хо чет, что бы я еще и играл!

Со вре ме нем я стал боль ше внимания уде лять за ня-
ти ям пси хо те ра пи ей с деть ми и ока за нию под держ ки 
их ро ди те лям. И хо тя пси хо те ра пев ты, ра бо таю щие со 
взрос лы ми, име ют тен ден цию рас смат ри вать ро ди те лей 
как сво его ро да «зло де ев», я на чал замечать, ка кое огром-
ное по зи тив ное воз дей ст вие мо гут ока зы вать ма мы и 
па пы на жизнь сво их де тей. На мой взгляд, по мочь им в 
этом мог ло уме ние играть с малышами. К сча стью, в от-
ли чие от мно гих дру гих на вы ков, ко то рые нам хо те лось 
бы иметь, этот при об ре та ет ся очень лег ко.

Каждый из нас по ни ма ет, что нуж но про сто вре мя 
от вре ме ни на хо дить в се бе си лы вы клю чить те ле ви зор 
и за нять ся деть ми. Данная кни га на гляд но и дос туп но 
рас ска зы ва ет о том, как по лу чать удо воль ст вие, играя с 
деть ми лю бо го воз рас та, ра ду ясь их но вым до сти же ни-
ям, вра чуя их уши бы или про сто по мо гая вы плес нуть 
на ру жу ки пу чую энер гию. Бла го да ря этой прак ти ке и 
уме нию вой ти в мир ре бен ка, со сре до то чив шись на уста-
нов ле нии меж ду ва ми проч ных и до ве ри тель ных от но-
ше ний — за ли ва ясь хо хо том вме сте с ни м и под ни мая 
шум-гам на весь дом, ме ня ясь ро ля ми и пре до став ляя 
ма лы шу воз мож ность руково дить в игре, — вы смо же те 
по мо гать ему пре одо ле вать эмо цио наль ные пре пят ст вия 
и справ лять ся с силь ны ми про яв ле ния ми его эмо ций 
(а так же ва ших). Вы на учи тесь ут ря сать та кие не из беж-
ные про бле мы, как ссо ры, борь ба за пер вен ст во, со пер ни-
че ст во меж ду деть ми и дру гие муд ре ные слу чаи, а так же 
най де те мно го идей от но си тель но под дер жа ния дис ци п-
ли ны и пра во мер но сти на ка за ния, над чем, кста ти, мно-
гим из нас стои ло бы ос но ва тель но по ду мать.

И на ко нец, что бы стать для сво их де тей чем-то вро де 
не ис ся каю ще го фон та на, оро шаю ще го все во круг оп ти-
миз мом и эн ту зи аз мом, вы долж ны сна ча ла са ми на пол-

нить ся эти ми эмо ция ми. Дан ное ру ко во дство пред ла га ет 
вам прак ти че скую по мощь, что бы вы по чув ст во ва ли, что 
не толь ко ста ли луч ше как ро ди те ли, но и на учи лись 
играть как де ти. Все ма мы и па пы спо соб ны со че тать 
серь ез ное де ло, свя зан ное с за бо той о де тях, с ду раш-
ли вой шум ной игрой. Эта кни га по мо жет вам ус пеш-
но раз ре шать все воз мож ные се мей ные про бле мы. Кро ме 
то го, она при нес ет мно го поль зы и тем семь ям, в ко то-
рых жизнь идет как по мас лу. Она даст воз мож ность 
ре бя тиш кам и их ро ди те лям по знать боль ше ра до сти в 
жиз ни. В кон це кон цов, мы, взрос лые, то же ис пы ты ва ем 
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Гла ва 1

Э Т О  В А Ж Н О  — 
У М Е Т Ь  И Г Р А Т Ь  С  Д Е Т Ь М И

Вся на ша жизнь — игра.

Во об ра зи те на мгно ве ние при сталь ный, до вер чи вый 
взгляд мла ден ца; не по сред ст вен ные, бур ные объ я тия 

ед ва на чав ше го хо дить ма лы ша; бли зость, ко то рая уста-
нав ли ва ет ся у вас с ре бен ком, ко гда вы рас ска зы вае те ему 
сказ ку на сон гря ду щий или про сто мол ча иде те, креп-
ко взяв шись за ру ки. Та кие мо мен ты ду шев ной свя зи с 
деть ми — это лишь не зна чи тель ная часть ог ром но го воз-
на  граж  де ния, ко то рое мы по лу ча ем за тяж кий ро ди тель-
ский труд. Но эта тес ная связь час то ус коль за ет от нас! 
Мы вдруг об на ру жи ва ем, что за ня ты не под дер жа ни ем 
дру же ско го взаи мо дей ст вия, а по сто ян ны ми сра же ния ми 
со свои ми от пры ска ми. В ре зуль та те мы име ем без утеш но 
пла чу ще го мла ден ца, ко то ро го нет ни ка кой воз мож но сти 
унять; ма лы ша по стар ше, по вся ко му по во ду уст раи ваю-
ще го ис те ри ку; третье класс ни ка, не же лаю ще го во вре мя 
ло жить ся спать; под ро ст ка, ко то рый по по во ду и без по-
во да ду ет ся и за пи ра ет ся в своей ком на те.

Та ким об ра зом, ес те ст вен ное для ре бен ка бур ное про-
яв ле ние чувств и стрем ле ние ис сле до вать мир усту па ют 
ме сто по ве де нию, ко то рое я на зы ваю «драть ся и ку сать-
ся». Или же ва ше ди тя ус пеш но ос ваи ва ет на вык на де-
вать на се бя мас ку, а то и пря тать ся за за кры той две рью. 
И на ше глу бо кое ощу ще ние ро ди тель ской люб ви по сте-
пен но и не за мет но сме ня ет ся раз дра же ни ем, не го до ва ни-

ем и да же яро стью. Мы при бе га ем к при выч ным ме то-
дам: чи та ем но та ции, при ме ня ем то или иное на ка за ние 
или глу бо ко мыс лен но из ре ка ем: «Ну что ж, от прав ляй ся 
в свою ком на ту и хо ро шень ко по ду май над сво им по ве-
де ни ем!» Мы пе ре хо дим на крик, ко гда де ти «нас до во-
дят», или про сто по то му, что это уже ста ло при выч кой. 
Но суть заключается в том, что мы чув ст ву ем соб ст вен-
ную бес по мощ ность, по ни ма ем, что ре бе нок нас от вер-
га ет, а мы не мо жем до не го дос ту чать ся. Мы пы та ем ся 
най ти к ре бя тиш кам ка кой-то под ход — точ но так же, 
как и они хо тят най ти ка кой-то под ход к нам, — но не 
зна ем, как это сде лать. Мы по-преж не му лю бим их, но, 
к со жа ле нию, уже за бы ли тот при сталь ный и на ив ный 
взгляд мла ден ца. А ес ли и вспо ми на ем, то это слад кое, 
но уже при прав лен ное го ре чью вос по ми на ние на ве ва ет 
гру ст ные мыс ли о том, что бы лая ду шев ная бли зость 
ут ра че на на все гда.

Так что играй те — с по мо щью кни ги «Игры, которые 
воспитывают» — и вы об на ру жи те тот са мый, дав но ра-
зы ски вае мый мос тик, ко то рый по зво лит вос ста но вить 
глу бин ную эмо цио наль ную связь меж ду ва ми и деть ми. 
Щед ро де ли тесь с ре бя тиш ка ми ра до стью и пол но той 
жиз ни, это по мо жет снять на пря же ние, свя зан ное с про-
цес сом вос пи та ния. По сред ст вом игры вы вой де те в мир 
ре бен ка, при ме те его пра ви ла и та ким об ра зом сбли зи-
тесь с ним, до стиг не те от кро вен но сти, до ве рия и ду шев-
ной те п ло ты. Ко гда в их дет ском ми ре все идет хо ро шо, 
игра — это ес те ст вен ное со стоя ние ма лы шей, в ко то ром 
рас ши ря ет ся их кру го зор, ко гда они об ща ют ся друг с 
дру гом и про яв ля ют твор че скую ини циа ти ву. Игра — 
это так же спо соб, с по мо щью ко то ро го де ти ис сле ду ют 
и «об жи ва ют» окру жаю щий мир, об ре та ют чув ст во, что 
все но вые впе чат ле ния, ко то рые они по лу ча ют, име ют 
для них опре де лен ный смысл и ис це ля ют си ня ки и уши-
бы. Но нам, взрос лым, игра да ет ся не лег ко, по то му что 
мы, к со жа ле нию, ус пе ли за быть мно гое из то го, что са-
ми пе ре жи ли в дет ст ве. Дей ст ви тель но, час то ка жет ся, 
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что ре бя тиш ки и взрос лые жи вут на со вер шен но раз-
ных пла не тах, да же ко гда фи зи че ски на хо дят ся в од ной 
и той же ком на те. Ак тив ная, не уго мон ная дея тель ность 
де тей ка жет ся нам уто ми тель ной или не по нят ной: как, 
на при мер, до чур ка мо жет тра тить не сколь ко ча сов на 
то, что бы на ря дить кук лу? Или ве чер на про лет бол тать 
вся кую че пу ху?

На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что ро ди тель-
ские обя зан но сти и игра — это не что про ти во ре чи вое, 
од на ко ино гда до ста точ но лишь лег ко го толч ка, что бы 
мы об ре ли друг дру га и нам ста ло ве се ло и хо ро шо вме-
сте. Од на ж ды я с мо ей де вя ти лет ней доч кой был в пар ке, 
где игра ла му зы ка. Мы с ней тан це ва ли в сто рон ке, а на 
пло щад ку для тан цев вы шли ма ма с сы ном, маль чи ком 
при мер но шести—семи лет. Но малыш, оказавшийся сре-
ди незнакомых людей, явно стеснялся. Не мно го по го дя 
мать на ча ла сер дить ся: «В чем де ло? Ты за та щил ме ня 
сю да, а сей час не хо чешь тан це вать!» Он сжал ку лач-
ки и бу к валь но за рыл ся пят ка ми в пе сок. Ду маю, вам 
лег ко пред ста вить по доб ную си туа цию. То гда я ре шил 
вме шать ся и мяг ко ска зал: «А вы не  пра вы. Раз ве вы не 
ви ди те, он про сто при ду мал но вый та нец!» Я сло жил 
ру ки, под ра жая ма лы шу, и при вет ли во ему улыб нул-
ся. Он то же улыб нул ся в от вет и из ме нил по ло же ние 
рук, а я тут же это ско пи ро вал. Его ма ма тот час уло ви-
ла мою мысль и по вто ри ла этот жест. Все за смея лись. 
Маль чик на чал то под ни мать, то опус кать пле чи в такт 
му зы ке, и его ма ма вос клик ну ла: «Ока зы ва ет ся, ты так 
тан цу ешь!» И он дей ст ви тель но на чал тан це вать и по-
лу чил от это го ог ром ное удо воль ст вие. Как и все мы 
(вклю чая мою доч ку, ко то рая тер пе ли во жда ла, ко гда 
я за кон чу курс «вос пи та ния по сред ст вом игры», что бы 
сно ва предъ я вить на ме ня свои без раз дель ные пра ва). 
Ма лень кая игро вая сцен ка в дан ном слу чае раз ря ди ла 
ат мо сфе ру на тя ну то сти и уст ра ни ла про бле му.

Опи сан ный вы ше не зна чи тель ный эпи зод по ка зы ва ет, 
что прин цип игры при ме ним вез де и в лю бое вре мя, а не 

толь ко в спе ци аль но от ве ден ные для это го ча сы. Вос-
пи та ние по сред ст вом игры на чи на ет ся с обыч ной игры, 
но на са мом де ле вклю ча ет не что боль шее: это зна чит 
не толь ко су меть ус по ко ить кри ча ще го мла ден ца, но и 
как-то за нять ре бен ка по стар ше (на при мер, ес ли вы со-
вер шае те по куп ки в ма га зи не), что бы он не слиш ком на-
дое дал; не толь ко шу тя ту зить друг дру га по душ ка ми, но 
и на учить ма лы ша ез дить на ве ло си пе де; не толь ко учить 
об щать ся с людь ми, но и справ лять ся с не га тив ны ми 
эмо ция ми, вы зван ны ми трав мой во вре мя игры на дет-
ской пло щад ке; не толь ко по мочь вы ра бо тать при выч ку 
охот но ид ти в шко лу, но и де лить ся свои ми стра ха ми и 
меч та ми по ве че рам, пе ред тем как лечь спать. К со жа-
ле нию, да же эти про стые при ме ры взаи мо от но ше ний с 
ре бен ком ино гда ка жут ся не до сти жи мы ми или свя за ны 
с не га тив ны ми эмо ция ми.

Суть заключается в том, что у со вре мен ных ро ди те лей 
не так-то мно го вре ме ни для игр и за бав. На ша жизнь 
на пол не на упор ным тру дом и стрес сом. По это му час то 
мы чув ст ву ем се бя ско ван ны ми, утом лен ны ми. И ко-
гда са дим ся на пол, что бы по играть с ре бен ком, нам это 
бы ст ро на дое да ет, осо бен но ес ли это му пред ше ст во вал 
на пря жен ный ра бо чий день или мно го чис лен ные до маш-
ние хло по ты. Мы не прочь пой ти на встре чу на шим ре-
бя тиш кам — как та ма ма на танц пло щад ке в пар ке, — но 
бы ст ро раз дра жа ем ся и на чи на ем вы хо дить из се бя, ес ли 
они от ка зы ва ют ся играть «как по ло же но» или предъ яв-
ля ют к нам слиш ком боль шие тре бо ва ния.

Мно гие из нас ни как не мо гут от ка зать ся от при-
выч ки на вя зывать де тям свою во лю и дер жать их под 
не усып ным кон тро лем. И мы ли бо нерв ни ча ем, ли бо 
на чи на ем зе вать, ли бо про сто ис пы ты ва ем не до воль ст во 
со бой, чув ст вуя се бя не удач ни ка ми. Мы бес по ко им ся о 
том, что бы на учить ре бен ка пра виль но бро сать мяч, в то 
вре мя как он про сто хо чет его пой мать. Мы жа лу ем ся на 
то, что у на ших де тей бы ст ро про падает ко все му ин те-
рес, но при этом не за ду мы ва ем ся, а дол го ли мы са ми 



10

Ãëàâà 1

11

Ýòî âàæíî — óìåòü èãðàòü ñ äåòüìè
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спо соб ны си деть и играть в ша ри ки, в ку кол, в «Мо но по-
лию» или в лю бые дру гие игры, не по чув ст во вав вско ре 
ску ку и не на чав от вле кать ся. Раз ве у нас не воз ни ка ет 
вдруг мысль, что есть бо лее важ ные и сроч ные де ла, на-
при мер при го то вить обед?

Бу ду чи до шко ль ни цей, моя дочь при ду ма ла ве ли-
ко леп ную игру, ко то рая очень по мо га ла мне со хра нять 
по зи тив ную на стро ен ность в тех слу ча ях, ко гда нуж но 
бы ло ее по то ро пить со брать ве щи или одеть ся. Од на ж ды 
ут ром она спус ти лась вниз из сво ей ком на ты, спря та лась 
за ко ся ком две ри и от ту да шеп ну ла мне: «При тво рись, 
что ду ма ешь, буд то я еще на вер ху, а мы ужас но опаз ды-
ва ем. В об щем, ты от это го про сто вы хо дишь их се бя!» 
Я тут же за кри чал «на верх»: «Мы опаз ды ва ем, я про сто 
вы хо жу из се бя!» И при нял ся «по-на стоя ще му» бу ше вать 
и то пать но га ми. А она си де ла, спря тав шись за две рью, 
и по ка ты ва лась со сме ху, за жи мая ру чон ка ми рот. Тем 
вре ме нем я про дол жал играть свою роль раз гне ван но го 
ро ди те ля: «Бу дет луч ше, ес ли ты сей час же спус тишь ся 
вниз, не то я уе ду без те бя. Вот возь му и сам вме сто те-
бя от прав люсь в дет ский сад, то-то бу дет рас чу дес но!» 
Она уже не мог ла сдер жи вать ся и ста ла хо хо тать во весь 
го лос. А я про дол жал при тво рять ся, что не слы шу это го. 
Дав ей воз мож ность про кра сть ся впе ре ди ме ня, я вдох-
но вен но ра зы грал и сле дую щую сцен ку: буд то ре шил 
один сесть в ма ши ну и от пра вить ся в дет ский сад без 
нее, как бы не за ме чая, что она уже ту да за бра лась. В ав-
то мо би ле я, на су пив шись, про дол жал гром ко раз го ва ри-
вать сам с со бой: «Я про сто взбе шен. Вос пи та тель ни ца 
спро сит ме ня: “Где Эм ма?” И я от ве чу: “Она не бы ла 
го то ва, так что я уе хал без нее”». Моя ма лыш ка смея лась 
до слез, хо тя и ста ра лась изо всех сил сде лать вид, буд-
то ее дей ст ви тель но нет в ма ши не. Так она пре вра ти ла 
нуд ный про цесс сбо ров и по езд ки в дет ский сад в за ба-
ву, при чем не толь ко для се бя, но и для ме ня! Ко гда я 
сде лал вид, что раз гне вал ся, это на са мом де ле по мог ло 
мне со хра нить спо кой ст вие. В ре зуль та те мы, играя, без 

кри ка и по ну ка ний дей ст ви тель но очень бы ст ро со бра-
лись и от пра ви лись в дет ский сад!

ПОЧЕМУ ДЕТИ ИГРАЮТ

Сре ди де тей все гда мож но най ти не толь ко при рож -
ден ных ли де ров, но и тех, к то сле ду ет за ни ми; де ти шек, 
лю бя щих пофан та зи ро вать и пред по чи таю щих про стые 
и по нят ные игры. Но каж дый ре бе нок стре мит ся к игре 
ин стинк тив но, и это стрем ле ние за мет но с са мо го мо мен-
та ро ж де ния, а к двум—трем го дам оно уже про яв ля ет ся 
во всей пол но те. Игра мо жет на чать ся в лю бое вре мя и 
в лю бом мес те, ведь у де ти шек есть своя, как бы па рал-
лель ная на шей, все лен ная, соз да вае мая их фан та зи ей и 
во об ра же ни ем, ку да они мо гут пе ре не стись в лю бой миг 
по сво ему же ла нию. Для взрос лых игра — это вре мя 
ско ро тать до суг, а для де тей — их ос нов ное за ня тие; это 
как бы их ра бо та. И, в от ли чие от мно гих из нас, взрос-
лых, они очень лю бят эту ра бо ту и ни ко гда не ус та ют 
от нее. Кро ме то го, это один из важ ней ших эле мен тов 
об ще ния, воз мож ность по экс пе ри мен ти ро вать и че му-то 
на учить ся.

По ве де ние ре бен ка, ко то рый не мо жет или не хо чет 
играть, сра зу же бро са ет ся в гла за. Мы ви дим, что здесь 
что-то не так, что пе ред на ми слу чай эмо цио наль но го 
рас строй ства — точ но так же, как ес ли бы мы име ли де ло 
со взрос лым че ло ве ком, ко то рый не мог бы вы пол нять 
свою ра бо ту или ук ло нял ся от об ще ния с людь ми. Де-
ти шек, за бро шен ных или под вер гав ших ся жес то ко му об-
ра ще нию со сто ро ны взрос лых, час то при хо дит ся учить 
играть. В по доб ных слу ча ях игра ис це ля ет. Во прос: по-
че му в на шем об ще ст ве сфор ми ро ва лось от ри ца тель ное 
от но ше ние к дет ско му тру ду? По то му, что ис поль зо ва ние 
де тей на про из вод ст ве озна ча ет, что их ли ша ют дет ст ва, 
от ни ма ют у них воз мож ность играть, ко гда им хо чет ся. 
Но еще ху же, ес ли их труд да ет воз мож ность взрос лым 
иметь боль ше до су га, как это опи са но в сти хо тво ре нии 
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по этес сы XIX ве ка Са ры Норк лифф Гле горн, ко то рое на-
зы ва ет ся «Связ ка клю шек для голь фа ле жит так близ ко, 
у две рей фаб ри ки»:

Связ ка клю шек ле жит у две рей за во дских,
Но де ти пре крас но зна ют,
Что, тру дясь в це ху, мо гут лишь смот реть на них,
Ко гда взрос лые игра ют.

Мно гие зна то ки и пси хо ло ги-экс пер ты опи сы ва ют 
дет скую игру как осо бое со стоя ние со зна ния: что-то вро-
де пре бы ва ния в ином из ме ре нии или ка ком-то мес те, 
соз дан ном ма ги че ской ра бо той во об ра же ния, где мо жет 
про изой ти са мое не ве ро ят ное и где ре бе нок чув ст ву ет, 
что про сто мо жет быть са мим со бой. Пси хо лог Вирд жи-
ния Экс лайн так пи са ла о де тях до шко ль но го воз рас та: 
«Они спо соб ны соз дать для се бя го ру и, лег ко под няв-
шись на са мую вы со кую вер ши ну, крик нуть на весь мир: 
“Я мо гу соз дать го ру и мо гу ее раз ру шить! Вы слы ши те, 
я до стиг это го! Я взрос лый!”» В свя зи с этим мне хо те-
лось бы при вес ти пре крас ный при мер про яв ле ния су ти 
игры, ко то рый имел ме сто, ко гда мы от ме ча ли тре тий 
день ро ж де ния мо ей до че ри. Я взял ся ор га ни зо вать по 
это му слу чаю раз ные игры в пар ке, рас по ло жен ном че рез 
ули цу от на ше го до ма. Бу ду чи по про фес сии пси хо ло гом, 
я при нял ся бы ло под роб но разъ яс нять при шед шим на 
празд ник де тям слож ные пра ви ла этих игр. Они мол ча 
стоя ли во круг ме ня и смот ре ли, вы та ра щив гла за, слов но 
я был ино пла не тя ни ном. Я по чув ст во вал рас те рян ность. 
Ма лы ши уже го то вы бы ли убе жать об рат но в дом, они 
не хо те ли играть в мои игры. Но тут вме ша лась же на 
и ска за ла: «Слу шай те, пусть каж дый по бе жит к дру гой 
сто ро не пло щад ки, а по том на зад!» И все они с виз гом 
и сме хом бро си лись врас сып ную, па да ли на тра ву, ку-
выр ка лись и хо хо та ли от ра до сти. По том они со бра лись 
во круг ме ня, за гля ды вая мне в гла за, и один маль чик по-
сме лее ска зал: «Это бы ло здо ро во, мож но нам еще раз?» 
И я по нял, что им нуж но.

Од на ко сто ит ска зать и о серь ез ной сто ро не игры. 
Игра — это раз вле че ние, но она име ет смысл и опре де-
лен ный уро вень слож но сти. Об ра ти те вни ма ние на мир 
жи вот ных: чем на бо лее вы со кой сту пе ни раз ви тия сто ит 
зверь, тем боль ше он игра ет. В от ли чие от ули ток или 
де ревь ев, каж дый из нас, ра зум ных соз да ний, с ран не-
го воз рас та по зна ет этот мир и ста ра ет ся уз нать о нем 
что-то но вое по сред ст вом от кры тий и прак ти ки. Ка кая-
то часть это го про цес са по зна ния про ис хо дит ав то ма ти-
че ски, в про цес се по все днев ной жиз не дея тель но сти, но 
не ма лое чис ло от кры тий при хо дит к нам так же в хо де 
игры. Игра важ на не толь ко по то му, что де ти из вле ка-
ют из нее много ин те рес но го, но и по то му, что в ней 
скры то мно го смыс ла, да же ес ли она вы гля дит про стой 
и слу чай ной.

Да вай те возь мем са мую про стую на пер вый взгляд 
игру, на при мер, ко гда ро ди тель и ре бе нок пе ре бра сы ва ют  
мя ч. Пред ставь те, что вы рас смат ри вае те под мик ро ско-
пом ка п лю обыч ной во ды из реч ки. Ес ли вни ма тель но 
по смот реть на эту не за тей ли вую игру, мож но от крыть 
лю бо пыт ные ис ти ны о мно гом, что «ле жит» бу к валь-
но у нас под но сом. В про цес се этой игры у ре бе нка 
развивается зрительно-моторная координация, а также 
формируются дру гие важ ней шие на вы ки. К то му же оба 
уча ст ни ка на сла ж да ют ся воз мож но стью по быть вме сте; 
млад ший прак ти ку ет но вый на вык, по ка полностью не 
овла де ет им, и по лу ча ет ра дость от то го, что мо жет про-
де мон ст ри ро вать его пе ред кем-то еще. Рит ми че ские пе-
ре бра сы ва ния мя ча спо соб ст ву ют уста нов ле нию тес ной 
свя зи меж ду взрос лым и ре бен ком, а одоб ри тель ные воз-
гла сы (вро де «хо ро ший бро сок» или «лов ко!») соз да ют 
ат мо сфе ру до ве рия.

Но, ока зы ва ет ся, эта не за тей ли вая игра мо жет вы звать 
до ста точ но силь ные пе ре жи ва ния. Муж чи на, с ко то рым 
я встре чал ся на пси хо те ра пев ти че ских се ан сах, рас ска-
зал мне, как од на ж ды сын «по да вал» ему один мяч за 
дру гим, а он все вре мя «ма зал». Он ви дел, как сер дил ся 
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