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Самое лучшее оружие — у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, если оно заряжено!
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Я рос в пятидесятые. В те времена 
дети получали образование двух 
видов: во-первых, школьное, а во-
вторых, как я говорю, охотничье-со-
бирательское. Каждый день после 
школы мы выходили на улицу поиг-
рать с соседскими детьми и возвра-
щались обычно затемно. Мы играли 
все выходные и лето напролет. Мы 
успевали что-нибудь поисследо-
вать, поскучать, самостоятельно 
найти себе занятие, попасть в исто-
рии и из них выпутаться, повитать в 
облаках, найти новые увлечения, а 
также прочитать комиксы и прочие 

С статье ниже мы разберем вопрос почему иг-
рать полезнее, чем учиться. Чем игра эффек-
тивнее классической и привычной нам учебы? 
Почему дети, выросшие в современной системе 
образования — менее успешны и менее эффек-
тивны во взрослой жизни? Что скрывается за иг-
рами в детстве и где именно зарыты подводные 
камни игр и обучения?
Психолог Питер Грей приводит неопровержи-
мые доказательства того, что играть в детстве 
гораздо важнее, чем ходить в школу.

Играть важнее,
чем учиться
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книги, которые нам хотелось, а не 
только те, что нам задали.
Вот уже больше 50 лет взрослые шаг 
за шагом лишают детей возможно-
сти играть. В своей книге «Дети за 
игрой: американская история» Го-
вард Чудакофф назвал первую по-
ловину XX века золотым веком дет-
ских игр: к 1900 году исчезла острая 
необходимость в детском труде, и у 
детей появилось много свободного 
времени. Но начиная с 1960-х взро-
слые принялись урезать эту свободу, 
постепенно увеличивая время, ко-
торое дети вынуждены проводить 
за школьными занятиями, и, что 
еще важнее, все меньше и меньше 
позволяя им играть самим по себе, 
даже когда они не в школе и не дела-
ют уроки. Место дворовых игр стали 
занимать спортивные занятия, место 
хобби — внешкольные кружки, ко-
торые ведут взрослые. Страх застав-
ляет родителей все реже и реже вы-
пускать детей на улицу одних.
По времени закат детских игр совпа-
дает с началом роста числа детских 
психических расстройств. И это нель-
зя объяснить тем, что мы стали диаг-
ностировать больше заболеваний.
Дети всех млекопитающих играют. 
Почему? Зачем они тратят энер-
гию, рискуют жизнью и здоровьем, 
вместо того чтобы набираться сил, 
спрятавшись в какой-нибудь норе? 
Впервые с эволюционной точки 
зрения на этот вопрос попытался от-
ветить немецкий философ и натура-
лист Карл Гроос. В 1898 году в книге 
«Игра животных» он предположил, 
что игра возникла в результате есте-
ственного отбора — как способ на-
учиться навыкам, необходимым для 
выживания и размножения.
Теория игры Грооса объясняет: 
молодые животные играют чаше 
взрослых потому, что им еще надо 
многому научиться, и чем меньше 
выживание животного зависит от 
инстинктов и чем больше — от навы-
ков, тем чаще оно играет. Предска-
зать, во что животное будет играть в 
детстве, можно исходя из того, какие 
умения ему понадобятся для выжи-
вания и размножения: львята бегают 
друг за другом или крадутся за парт-
нером, чтобы потом неожиданно на 
него наброситься, а жеребята зебры 
учатся убегать и обманывать ожида-
ния противника.

Следующей книгой Грооса стала 
«Игра человека» (1901 год), в кото-
рой его гипотеза распространялась 
на людей. Люди играют больше всех 
остальных животных. Человеческие 
дети, в отличие от детенышей дру-
гих видов, должны выучиться мно-
жеству вещей, связанных с культу-
рой, в которой им предстоит жить. 
Поэтому, благодаря естественному 
отбору, дети играют не только в то, 
что нужно уметь вообще всем лю-
дям (скажем, ходить на двух ногах 
или бегать), но и навыкам, необхо-
димым представителям именно их 
культуры (например, стрелять, пу-
скать стрелы или пасти скот).
Основываясь на работах Грооса, я 
опросил десять антропологов, ко-
торые в общей сложности изучили 
семь различных охотничье-собира-
тельских культур на трех континен-
тах. Выяснилось, что у охотников и 
собирателей нет ничего похожего 
на школу — они считают, что дети 
учатся, наблюдая, исследуя и играя. 
Отвечая на мой вопрос «Сколько 

времени в изученном вами общест-
ве дети проводят за игрой?», антро-
пологи в один голос ответили: пра-
ктически все время, когда не спят, 
начиная примерно с четырех лет (с 
этого возраста их считают достаточ-
но ответственными, чтобы оставать-
ся без взрослых) и заканчивая 15-19 
годами (когда они по собственной 
воле начинают брать на себя какие-
то взрослые обязанности).
Параллельно я исследовал учени-
ков очень необычной массачусет-
ской школы, Школы Садбери Вэлли. 
Там ученики, которым может быть 
от четырех лет до девятнадцати, це-
лыми днями делают все, что захо-
тят — запрещено только нарушать 
некоторые школьные правила, не 
имеющие, впрочем, никакого отно-
шения к образованию.
Большинству людей это кажется без-
умием. Но школа существует уже 45 
лет, и за это время выпустила не-
сколько сот человек, у которых все 
в порядке. Выясняется, что в нашей 
культуре дети, предоставленные са-
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мим себе, стремятся научиться ров-
но тому, что имеет ценность в нашей 
культуре и дает им впоследствии 
возможность найти хорошую работу 
и получать от жизни удовольствие. 
Играя, ученики этой школы учатся 
читать, считать и пользоваться ком-
пьютерами — и делают это с той же 
страстью, с которой дети охотников 
и собирателей учатся охотиться и за-
ниматься собирательством.
Школу Садбери Вэлли объединяет 
с группами охотников и собирате-
лей (совершенно верная) установ-
ка на то, что образование должно 
находиться в зоне ответственности 
детей, а не взрослых. И там, и там 
взрослые являются заботливыми и 
знающими помощниками, а не су-
дьями, как в обычных школах.
Уже больше двадцати лет люди, 
формирующие образовательную 
повестку на Западе, побуждают нас 
следовать примеру азиатских школ 
— в первую очередь японских, ки-
тайских и южнокорейских. Там дети 
больше времени уделяют учебе и 

в результате получают более высо-
кие баллы на стандартизированных 
международных тестах. Но в самих 
этих странах все больше людей назы-
вают свою образовательную систему 
провальной, приводящей к нехватке 
социальных и практических навы-
ков, отсутствию самодисциплины и 
воображения, потере любопытства и 
стремления к образованию.
Игра является лучшим способом 
приобретения социальных навыков. 
Причина — в ее добровольности. 
Игроки всегда могут выйти из игры 
— и делают это, если им не нравит-
ся играть. Поэтому целью каждого, 
кто хочет продолжить игру, является 
удовлетворение не только своих, но 
и чужих потребностей и желаний. 
Чтобы получать от социальной игры 
удовольствие, человек должен быть 
настойчивым, но не слишком авто-
ритарным. И надо сказать, это каса-
ется и социальной жизни в целом.
Я не хочу чрезмерно идеализиро-
вать детей. Среди них встречаются 
хулиганы. Но антропологи говорят 
о практически полном отсутствии 
хулиганства и доминирующего по-
ведения среди охотников и собира-
телей. У них нет вождей, нет иерар-
хии власти. Они вынуждены всем 
делиться и постоянно взаимодейст-
вовать друг с другом, потому что это 
необходимо для выживания.
Дети, предоставленные сами себе, 
постепенно, шаг за шагом, подхо-
дят к самому сильному страху, ко-
торый могут выдержать. Делать это 
ребенок может только сам, его ни в 
коем случае нельзя заставлять или 
подстрекать — вынуждать человека 
переживать страх, к которому он не 
готов, жестоко. Но именно так по-
ступают учителя физкультуры, когда 
требуют, чтобы все дети в классе 
забирались по канату к потолку или 
прыгали через козла.
Играя, дети испытывают злость. 
Вызвать ее может случайный или 
намеренный толчок, дразнилка или 
собственная неспособность насто-
ять на своем. Но дети, которые хотят 

продолжить игру, знают, что злость 
можно контролировать, что ее нуж-
но не выпускать наружу, а конструк-
тивно использовать для защиты 
своих интересов.
В школе взрослые несут за детей 
ответственность, принимают за них 
решения и разбираются с их про-
блемами. В игре дети делают это 
сами. Для ребенка игра — это опыт 
взрослости: так они учатся контр-
олировать свое поведение и нести 
за себя ответственность. Лишая де-
тей игр, мы формируем зависимых 
и виктимных людей, живущих с 
ощущением, что кто-то обличен-
ный властью должен говорить им, 
что делать.
В одном из экспериментов крыся-
там и детенышам обезьян позволя-
ли участвовать в любых социальных 
взаимодействиях, кроме игр. В ре-
зультате они превращались в эмо-
ционально искалеченных взрослых. 
Оказавшись в не очень опасной, но 
незнакомой среде, они в ужасе за-
мирали, не в силах преодолеть страх, 
чтобы осмотреться. Столкнувшись с 
незнакомым животным своего вида, 
они либо сжимались от страха, либо 
нападали, либо делали и то, и другое 
— даже если в этом не было никако-
го практического смысла.
В отличие от подопытных обезьян 
и крыс, современные дети пока что 
играют друг с другом, но уже мень-
ше, чем люди, которые росли 60 лет 
назад, и несопоставимо меньше, 
чем дети в обществах охотников и 
собирателей. Думаю, мы уже мо-
жем видеть результаты. И они го-
ворят о том, что этот эксперимент 
пора прекратить.

Полную версию статьи читайте 
на сайте:

Тезис номера:
Обещание должно 
являться публичной 
офертой
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Игра — это огромное 
светлое окно, через ко-
торое в духовный мир 
ребенка вливается живи-
тельный поток представ-
лений, понятий об окру-
жающем мире. Игра — это 
искра, зажигающая огонек 
пытливости и любозна-
тельности

В. А. Сухомлинский 

Многие женщины поче-
му-то думают, что родить 
ребенка и стать матерью — 
одно и то же. С тем же успе-
хом можно было бы сказать, 
что одно и то же — иметь 
рояль и быть пианистом

С. Харрис

Игра имеет важное значе-
ние в жизни ребенка, име-
ет то же значение, какое 
у взрослого имеет дея-
тельность, работа, служ-
ба. Каков ребенок в игре, 
таков во многом он будет 
в работе, когда вырастет. 
Поэтому воспитание буду-
щего деятеля происходит 
прежде всего в игре

А. С. Макаренко

Многие детские игры — 
подражание серьезной 
деятельности взрослых

Я. Корчак 

Родитель, пытающийся из-
менить своего ребенка, не 
начиная с себя, не просто 
напрасно теряет время, но 
очень жестоко рискует

В. Леви 

Вам не удастся никогда 
создать мудрецов, если 
будете убивать в детях 
шалунов

Жан-Жак Руссо

Школа правильно руко-
водимой игры открывает 
ребенку окно в мир шире и 
надежнее, чем чтение

Ж. Фабр

Цитаты

Вопросы для обдумывания
1. Ваши дети или дети ва-
ших знакомых — играют с 
другими детьми в живую, а 
не по интернету? 
2. На что расходуется сво-
бодное от учебы и кружков-
время ваших детей или де-
тей ваших знакомых, друзей? 

3. Как много дети тратят 
времени на игры с другими 
детьми?
4. Как вы считаете, что необ-
ходимо сделать, чтобы ваши 
дети больше времени играли 
с другими детьми в живую, а 
не по сети?

Присылайте свои ответы 
к нам в редакцию на адрес 
ans@e-ideya.com. В теме 
письма, пожалуйста, добавь-
те «[Think-020]» (без кавычек). 
Лучшие ответы (по мнению 
редакции) будут опубликова-
ны с указанием авторства в 
следующем номере. Спасибо!


