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Игровая деятельность как средство развития самостоятельности 
 
В статье рассматривается влияние игровой деятельности на процесс развития 

самостоятельности. Рассмотрены некоторые педагогические взгляды известных ученых на игровую 

деятельность, как средство развития самостоятельности. 
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Gaming activity as a means of self-development 
The article deals with the influence of game activity on the process of self-development. Some pedagogical 

views of well-known scientists on game activity as a means of self-development are considered. 
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О том, что проблема развития самостоятельности, как одного из важнейшего 

качества личности актуальна, на сегодняшний день, нет никаких сомнений. 
Самостоятельность индивидуума всегда являлась актуальным и востребованным 
качеством личности во все времена. Это качество свойственно ребенку, познающего 
окружающий его мир, субъекту, осуществляющего учебную деятельность в рамках 
образовательного процесса, современному высококвалифицированному специалисту, 
реализующего свои знания и навыки в трудовой деятельности и просто человеку, 
живущему в мире высоких технологий и глобального информационного пространства. 

Многие ученые, изучая проблему самостоятельности личности, применяли 
различные способы и средства с целью ее разрешения. Одним из таких средств, по их 
мнению, является игровая деятельность. Наблюдения, отраженные в выводах многих 
научных исследований, свидетельствуют о том, что у индивидуумов, посредством игровой 
деятельности, происходит активное развитие важных личностных качеств. Проблему 
развития самостоятельности посредством игровой деятельности, рассматривали такие 
ученые, как Н.К. Крупская, А.П. Усова, А.П. Пинкевич, А.С. Макаренко, Б.Г. Ананьев,  
Л.Ф. Островская и др. 

Советский психолог Д.Б. Эльконин, отмечая родство игры с искусством, трактовал 
ее понятие следующим образом: «Игрой у человека является такое воссоздание 
человеческой деятельности, при которой из нее выделяется социальная, собственно 
человеческая суть – ее задачи и нормы отношений между людьми» [1, С. 301].       

Игровая деятельность, по своей сути, свойственна в первую очередь детям и играет 
важную роль в процессе их развития. С ее помощью, осуществляется проекция отношений 
детей к окружающему их миру, отражаются их личные интересы, склонности, происходит 



развитие мышления и воображения. Игра детей, является неким отражением окружающей 
их действительности, воспроизведением фрагментов произошедших с ними ранее 
событий, проявлением личностных качеств, заложенных в детей взрослыми и черт 
характера. Н.К. Крупская подчеркивала, что в процессе игры, дети стремятся подражать 
взрослым, обыгрывают различные жизненные ситуации, копируя образ взрослых людей и 
совершаемые ими действия. Она, отмечала важную роль игры в процессе развития 
самостоятельности, умственных и творческих способностей детей. По ее мнению, детская 
игра, особенно в игрушки выполненные руками самих детей, способствуют их 
гармоничному развитию и познанию ими окружающего мира [2, С. 258].  

Важную роль подражания в педагогическом процессе, так же как  
и Н.К. Крупская, отмечал российский и советский педагог А.П. Пинкевич, в своем труде 
он подчеркивал мысль, что детская игра в процессе которой, дети стараются подражать 
взрослым, способствует развитию их самостоятельности, творчеству и индивидуальности 
[3, С. 50]. 

В процессе игровой деятельности, у ребенка, происходит развитие 
коммуникативных способностей, формирование социально значимых качеств. Умение 
ребенка придумывать и играть в различные интересные игры, привлекают к нему других 
детей, за счет чего, происходит развитие общительности, коммуникабельности и 
лидерских качеств. Посредством игровой деятельности происходит развитие 
самостоятельности, самоконтроля, целеустремленности, памяти, умения подчиняться 
правилам игры, тем самым, дисциплинируя ребенка. 

Выводы многих ученых свидетельствуют о том, что игровая деятельность, вносит 
неоценимый вклад в процесс развития не только детей, результат ее педагогического 
потенциала актуален для людей всех возрастов. Процесс игровой деятельности играет 
важную роль в формировании знаний, умений и навыков у студентов и курсантов, 
гражданских и военных вузов. Игровая деятельность, организованная для учащихся в 
рамках процесса обучения, имеет, как правило, вид деловой или профессиональной игры и 
основана на необходимости осуществления самостоятельной деятельности учащимися, 
проявления ими активности, инициативы и самоконтроля. Она является, своего рода 
апробацией знаний, умений и навыков учащихся, перед предстоящей самостоятельной 
профессиональной деятельностью, после завершения обучения в вузе.  

В процессе игровой деятельности, осуществляется реализация ее функционального 
потенциала: познавательного (осознание учащимися своих возможностей и нюансов 
предстоящей профессиональной деятельности), социализирующего (формирование у 
учащихся важных свойств и качеств личности), тренировочного (реализация и 
подкрепление на практике имеющихся знаний, умений и навыков учащихся), 
коммуникативного (развитие у учащихся навыков общения и взаимодействия с другими 
субъектами), статусно-ролевого (осознание учащимися их роли и значимости в процессе 
профессиональной деятельности), проверочного (проверка готовности профессионального 
мастерства учащихся, перед их самостоятельной деятельностью). 

В процессе игровой деятельности, у учащихся, даже тех, которым не свойственно 
проявлять инициативу, происходит активизация таких личностных качеств, как 
самостоятельность, инициативность, решительность, повышается мотивация применения 
собственных знаний, умений и навыков в практической деятельности, стремление к 
самореализации и отсутствие при этом чувства опасения за неверное действие или 
неправильно принятое решение. Игровая деятельность активизирует познавательные 
процессы учащихся – внимание, мышление, воображение, восприятие и т.д. Востребовав 
от учащихся необходимые для применения в практической деятельности знания, умения и 
навыки, она «оттачивает» их качество, повышает их прочность. Осознание учащимися 



способности к грамотным, самостоятельным действиям, повышает их интерес к изучаемой 
учебной дисциплине, мотивирует на проявление большей степени самостоятельности и 
разумной инициативы. 

Исторический анализ взглядов известных ученых, подтверждает факт того, что 
игровая деятельность, вносит неоценимый вклад в процесс развития самостоятельности 
субъектов. Так, осуществляя воспитание трудных подростков в трудовой колонии для 
дефективных детей, А.С. Макаренко, отмечал важность организации и проведения игр в 
содержание которых, входит разгадывание придуманных самими детьми загадок [4, С. 14]. 
Им отмечено важное значение игры детей на музыкальных инструментах, а также игр, 
развивающего характера, как средствам формирования и развития самостоятельности и 
мышления детей.  

О том, что игра способствует развитию самостоятельности, мышления, 
воображения, творческих навыков и социального опыта, писала и А.П. Усова. Она 
отмечала, что игрой детей необходимо осознанно руководить, учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка, понимать ее смысл и цель, поставленную перед педагогом. 
По ее мнению, руководство игрой, не должно быть навязчивым или пассивным, оно 
должно способствовать развитию самостоятельности детей, их интересов и фантазии [5, С. 
5]. А.П. Усова отмечала, что обыгрывая роль, ребенок проявляет самостоятельность, 
принимает решения, творчески мыслит, обдумывает и самостоятельно развивает события, 
по собственному замыслу [5, С. 69]. 

Процесс развития самостоятельности детей, по мнению советского психолога Б.Г. 
Ананьева, берет свое начало из детских игр, средства и мотивы для которых, ребенок 
получает в процессе общения с взрослыми людьми. Он писал, что: «…в процессе развития 
игры перестают быть полностью подражательными и все более становятся 
самостоятельными и творческими» [6, С. 89]. 

Важное место в процессе развития самостоятельности и умственного развития 
детей, по мнению Л.Ф. Островской, занимают организованные взрослыми коллективные 
игры, способствующие проявлению высокой самостоятельности детей, их инициативы, 
выдумки и фантазии. Предпосылками для возникновения детских игр Л.Ф. Островская, 
считала наблюдения за окружающей реальностью, детские теле- и радиопередачи, чтение 
детских художественных книг, а также рассказы взрослых, способствующие осмыслению 
того, что видит и чувствует ребенок [7, С. 85-93]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровая деятельность активизирует 
развитие самостоятельности, умственных и творческих способностей людей. Учеными, 
справедливо отмечен факт того, что для правильного формирования важных личностных 
качеств, необходимо не навязчивое, а деликатное руководство игровой деятельностью со 
стороны педагога. Посредством проведенного анализа, становится очевидно, что основой 
всех детских игр, является подражание детей взрослым людям, воспроизведение ими 
реальных жизненных событий в процессе игровой деятельности. А также, постепенный 
переход подражательных действий в самостоятельный и творческий процесс. Игровая 
деятельность, организованная в рамках процесса обучения для студентов и курсантов, 
носит обязательный характер, так как утверждена учебным планом, ее главной целью 
является осуществление контроля наличия приобретенных в процессе обучения в вузе 
знаний, умений и навыков обучающихся, а также обладание ими способности, применять 
эти качества в процессе инсценированной профессиональной деятельности. 

Жизнь в современном обществе демонстрирует нам, что развитие 
самостоятельности и творческого мышления в процессе игровой деятельности актуально 
не только для детей, но и для взрослых людей. Существует большое количество различных 
игр развивающего и развлекательного характера для всех возрастов, к одним из которых, 



можно отнести квесты, в различных формах их проведения (головоломка, поиск, 
приключение и т.д.), содержательная составляющая которых, способствует активному 
развитию таких личностных качеств, как самостоятельность, инициатива, нетривиальное 
мышление, творческие способности.  
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