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Для того чтобы деятельность учреждения культуры была 

содержательной, эмоционально насыщенной, начинающим специалистам 

следует максимально овладеть методикой игрового общения. В данной работе 

преследуется цель обобщить практический материал в процессе обучения 

студентов колледжа специальности Социально-культурная деятельность  

(Организация культурно-досуговой деятельности) по данной теме. 

Культурное значение игр не исчерпывается их реактивными 

возможностями. Игра – развлечение всё чаще перерастает в игру творчество, 

игру – общение, игру – планирование. Игры используются в деловом мире и в 

самых разнообразных социальных институтах как форма общения, игра 

обладает большими информационно-воспитательными возможностями, она 

способствует достижению максимальной активности зрителей, действенному 

восприятию самых серьезных замыслов. Можно лишь сожалеть о том, что 

несмотря на огромное культурное наследие в области игр, сегодняшняя игровая 

культура взрослых очень бедна и неразвита. Почему-то принято считать, что 

играть подобает только детям. Игра полезна, благотворно для всех возрастов. 

Это необходимо помнить при организации досуга. 

Проблемой игры больше всего интересовались психологи и педагоги. В 

начале века большую популярность приобрела теория Швейцарского ученого 

К.Гросса, который считал, что игра первична, изначальна. Какими бы внешним 

и внутренним факторами она ни мотивировалась (усталостью, избытком сил, 

стремлением к соперничеству, подражанием) смысл её в том, чтобы быть 

школой поведения. Природа как бы специально представила высшим 



животным и человеку длительный период детства, чтобы играя, развивать 

жизненно важные органы и функции. 

Основатель психоанализа З.Фрейд развил мысль о компенсаторном 

характере игры, связав её с бессознательными механизмами психики. 

Бессознательные влечения реализуются в игре символически, что дает 

очищение и оздоровление психики. Другая функция игры, по мнению 

З.Фрейда, связана с тем, что в ней разрешаются, снимаются травматические 

ситуации, которые являются потенциальными источниками невроза. В теориях 

Ж.Пиаже, К.Левина моделирующая и ориентирующая функции игры 

объясняются способностью человека оперировать символами. Символы 

замещают безусловные раздражители и вместе с тем служат элементами 

культуры. Организуя с помощью символов деятельность, игра учит 

ориентироваться в явлениях культуры, использовать их соответствующим 

образом. Этой теорией занимаются многие психологи, например, В. Выготский,  

Д. Эльконин. Они вывели, так называемую формулу игры: 

Игра = восприятие + память + мышление + воображение. 

В развитии теории игры наблюдается переход от её биологических и 

индивидуально-психологических трактовок к социологическим и 

культурологическим. Фридрих Шиллер писал: « Человек играет только тогда, 

когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человек лишь, 

тогда, когда играет».
1
 Человек играет в обыденной жизни, например 

идентифицируя себя с родителями и взрослыми, разыгрывая их роли, дети 

схватывают основной смысл той или иной серьёзной деятельности. 

Представление об играх и игрушках как редуцированных элементах 

деятельности распространены и сегодня. Бегун на стадионе воспроизводит 

охотничью погоню. Фехтование, метание копья, стрельба из лука – военные 

приемы древних. Устаревшее оружие (лук, щит, рогатка) становится детской 

игрушкой. Карнавальные маски были когда-то атрибутами культовых 
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церемоний. Игра в карты, раскладывание пасьянса напоминают о колдовстве. 

Игра и труд, будучи первоначально почти неразличимы, в процессе 

исторического развития обособлялись, специализировались, что позволяло как 

игре, так и труду достигнуть большей эффективности в своём роде. Рассмотрев 

игру как специфическое социально-культурное явление, мы можем сделать 

следующие выводы: 

 1. Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в 

её результатах, а в самом процессе. 

2. Игра, есть деятельность, осуществляемая в ограниченной зоне (корт, сцена, 

арена, шахматная доска), в замкнутом социально-психологическом 

пространстве. Она относительно независима от конкретного окружения и 

может осуществляться в разных социально-культурных условиях. 

3. Игре присущи самые различные функции: 

—  компенсаторные (снятие физического и психического напряжения, 

повышение общего тонуса, приобретение чувства раскованности, свободы, 

непосредственности); 

— воспитательные (развитие чувства коллективизма, дисциплинированности, 

смелости, решительности, инициативы, творчества в разрешении игровых 

ситуациях); 

— познавательные (развитие познавательной активности, обогащение знаний 

новой информацией); 

— гедонистические ( с греч. «наследие») – переживание неизведанных ранее, 

необычных ощущений, формирование оптимистического, жизнерадостного 

восприятия действительности). 

4. Игра позволяет участникам и заставляет их использовать все силы и 

мастерство для достижения цели – выигрыша. Игра требует подъема  и в свою 

очередь, вызывает его. Игровая зона – зона максимального возбуждения. Азарт 

игры заставляет забыть о многом, порождая собой порой безнравственные 

поступки. 



5. Игра есть коммуникативная деятельность конкретного типа, в которой 

каждый из игроков свободно и независимо ищет оптимальные решения. 

6. Игра включает в себя неопределенность, риск, возможность проигрыша.  

Результат игры не может быть известен заранее. 

Время вообще, а свободное время в особенности,- есть величайшая жизненная 

ценность. Умение хорошо работать и хорошо отдыхать, быть, когда надо 

серьезным, трезво-практичным и уметь веселиться. Праздновать – включает в 

себя искусство жизни. Игра, являясь одним из компонентов досуга и его общим 

фоном, служит источником бодрости и здоровья, радостного самочувствия. 

Наряду с трудом, общением, познанием, творчеством она обогащает нашу 

жизнь. Поэтому так важны игровые формы в культурно-досуговой 

деятельности. Без игрового момента в учреждении досуга не обходится ни 

вечер отдыха, ни бал, ни народное гулянье, ни праздник или тематический 

вечер. 

Игры выступают и как способ вовлечения посетителей в действие, и как 

средство организации самого действия. Игры можно классифицировать по 

следующим признакам: 

1. По возрастным критериям (для детой, юношества, пожилых и т.д.); 

2. По месту действия (игры на воздухе, на воде, на эстраде, в помещении и т.д.); 

3. По времени действия (летние, зимние); 

4. По содержанию (военные, спортивные, художественные, экономические, 

бытовые, политические, деловые). 

5. По физической и интеллектуальной нагрузке (подвижные, малоподвижные, 

аттракционы, головоломки, плакатные, настенные, настольные, танцевальные, 

игровые конкурсы, сюжетные игровые программы). 

В современной жизни появился термин «дефицит общения». Он 

заключается в том, что современные человек с трудом вступает в контакт с 

другими людьми. Ему порой трудно найти друзей, интересного собеседника. 

Часто он чувствует себя одиноким при всем желании иметь успех в 

определенном микроколлективе. Бытовые проблемы, недостаток времени, 



спешка приводит человека к рациональному мышлению, которое не всегда 

полезно в быту, а тем более в досуге. Всё чаще человек выбирает 

наипростейший вид отдыха – просмотр телепередач, порой без всякого  

разбора. Это приводит к замкнутости, к лености общения. Ведь общение само 

по себе, а в игре особенно, предусматривает такие характеристики 

человеческой личности как: интеллект, такт, юмор, смекалка. Эти качества, 

естественно требуют от человека душевных затрат, его желание быть полезным 

другим. Чем искреннее эти качества, тем он нужнее в коллективе, тем больше в 

нем нуждаются окружающие. Современному человеку свойственно 

ограниченность самовыражения, что ярко проявляется в играх. 

                  Игра – наиболее эффективный способ вовлечения личности в 

общение. Другое дело, как постановщик игрового действа может его 

организовать. Отказ от штампов, дифференцированный подход к аудитории, 

учет запросов и интересов, психологический аспект, изучение социокультурной 

ситуации региона помог сделать игру современной, эмоциональной, 

интересной. 

На молодежной программе ведущая по окончании быстрого, 

зажигательного танца предлагает посетителям поиграть и просит пройти к ней 

6 человек. К ней подходят три человека. Остальных участников она долго не 

может найти, наконец-то команда набрана. Игра более или менее проходит 

нормально. Сразу можно задаться вопросом: « В чем же причина пассивности?» 

Ошибку допустила ведущая. Не был продуман способ вовлечения людей в 

игру. Закончен быстрый танец, аудитория возбуждена, она не готова к резкой 

смене темпа-ритма. Так что же, может, отказаться от проведения игр на 

молодежных программах? Нет. Необходимо найти верный методический ход, 

например, пусть продолжает звучать музыка, но более спокойная. Тогда можно 

попросить задержаться несколько пар. Вот команда и набрана! Или начать 

игровой блок с игры массовой, где не нужно определенное количество 

участников. Например: звучит, попурри на современные мелодии, каждый, кто 

отгадает название песни, становится в дальнейшем участником игрового 



действия. Особый настрой на игру могут дать ребусы, шарады, шуточные 

тексты, кроссворды и т.д.  Это тоже игры, с использованием плаката, стенда. Но 

зрителей об этом никто не предупреждал. Аудитория самостоятельно, 

постепенно настраивается на игру. Организатору и ведущему на любом вечере, 

где проводятся игры необходимо помнить, что игра должна стать 

продолжением того действа, которое происходило до неё, она должна быть как 

можно ближе к теме вечера. Если это новогодний бал    - то и игры здесь 

соответствующие. 

Многие организаторы, встретившись с нежеланием «играть» 

определённой аудиторией, опускают руки, отказываются от игровых форм 

вообще, а когда возвращаются к ним, вдруг, неожиданно, это выбивает 

посетителей из привычного русла. Они привыкли, что на вечерах игры не 

проводятся, и тогда логично возникает вопрос, когда их приглашают 

организаторы поиграть: «А почему я?» или «Как я буду смотреться в центре 

зала (на сцене)?», «А вдруг я сделаю что-то не так?». Включайте игровой 

материал как можно чаще в программы, и люди охотно пойдут на Ваш призыв: 

«Давайте поиграем!». Создавайте новые интересные игровые программы, в 

которых основное действие строится на игре. Это «Молодёжные игротеки», 

«Интеллектуальные казино», где в игре проявляется и оценивается ум его 

участников, проводите деловые игры: «Я – Президент», «Менеджер», 

сюжетные игровые программы.  

Многие организаторы досуга используют форму телевизионных игровых 

программ: «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Брей - ринг», «Звездный час», 

«Русское лото» и др. В этом нет ничего плохого. Только необходимо 

привносить в эти игры своё. Например, темой игры «Поле чудес» может стать 

знание о собственном селе, крае, а игра «Что? Где? Когда?»  состоит целиком 

из вопросов своих сельчан. 

Ведущий – это специалист, который умеет организовать веселый и 

интересный досуг. Через игру знакомит с традициями и культурой нашего 

народа. Ведущий – держит внимание участников на протяжении всей 



программы: вовлекает в игру, ведет ее и выявляет победителей. Он создает 

дружелюбную и доброжелательную атмосферу общения. 

Если помнить, что в основе игры всегда заложен юмор, то задача 

ведущего — создать чудесный, праздничный мир шутки, жизненной правды, 

правильных ответов на интеллектуальные вопросы, дружеское игровое 

общение. Ведущий — это человек, который должен уметь организовать игру 

ума, фантазии, воображения, а играющего сделать не просто отвечающим на 

вопросы, а участником творческого процесса, артистом из народа. Задача 

организатора — «заставить» выступать как можно больше желающих. 

Хороший аниматор мало говорит, а много играет. Игра невозможна без 

ведущего и водящих. Ведущий — это руководитель игрового общения. 

Водящий — один из играющих, который находится в игровом конфликте с 

коллективом. Залог успеха организуемых игр — тщательно разработанный 

сценарий, в котором предусмотрена предварительная оценка всех мыслимых и 

немыслимых ситуаций, которые могут возникнуть, подобраны специальные 

вопросы-ловушки, предложения, направленные на коллективные действия с 

целью активизации аудитории. 

В момент проведения игры ведущий решает множество задач:  

- создать непринужденную, дружескую атмосферу общения, обстановку 

доброжелательности;  

- своевременно и тактично помочь людям преодолеть их застенчивость, 

неумение познакомиться с товарищами по отдыху, учесть возрастные 

особенности общения; 

- не просто демонстрировать схему игры, а «одевать игру в сверкающие 

одежды воображения и фантазии», моделировать игру; 

- изучать интересы людей и учитывать то, что они хотят получить от игры: для 

одних игра — возможность почерпнуть интеллектуальную информацию, для 

других — утолить потребность в движении, у третьих — получить зрительные 

и слуховые эмоции, зрительские симпатии. 



Профессиональные требования к организатору игрового общения можно 

представить следующей схемой. 

 Организатор должен 

Иметь: Знать: 

· эмоциональность · хорошую дикцию · культуру 

речи 
 Основы драматургии 

· искренность · юмор · находчивость  Актерское мастерство 

· доброжелательность · тактичность Режиссерские навыки 

· интеллект (высокий) · интеллигентность 

(хорошие манеры) 

Специфику игрового 

жанра   

· хорошую память · личную активность 
Методику игрового 

общения 

 

Профессиограмма ведущего включает в себя: 

Свойства личности: такт, чувство юмора, вкус, доброжелательность, 

находчивость, владение собой и самокритичность. 

Способности: организаторские, ораторские, актерские, режиссерские, 

импровизаторские, музыкальные, творческое воображение, память. 

Умения: подготовить программу в соответствии с особенностями 

аудитории, обращаться с различными категориями людей, танцевать, петь, 

дирижировать, подобрать музыкальное оформление и несложный реквизит, 

правильно выбрать площадку и место, творчески использовать разговорные 

эстрадные жанры. 

Советы организатору игры: 

1. Прежде чем провести игру, четко выработайте правила и критерии оценок. 

2. Заранее позаботьтесь о месте, где будет проходить игра. Если его нельзя 

оформить соответственно тематике, то обустройте его так, чтобы каждому 

было хорошо. 

3. Гвоздь любой программы – ее ведущий. 

4. Вы можете брать за основу только формы предлагаемых программ, наполняя 

их своим оригинальным содержанием. 

5. Привлекайте к подготовке и участию в мероприятиях реальную аудиторию. 



6. Одна и та - же игра может быть использована в различных культурно-

досуговых программах и на разных площадках. 

7. Добровольность – основа всего. Если игрок не принял участие в этой игре, 

примет в последующей. 

Советы ведущему: 

1. Точно и кратко объясняйте условия игры или конкурса. Можно показать и 

отдельные фрагменты игры. 

2. Не затягивайте игру по времени. 

3. Если вопросы слишком трудны, то помогите, намекните игрокам, каков 

ответ. 

4. Если, игра позволяет, то расскажите в перерыве занятную историю (лучше – 

по теме), проведите игру со зрителями, если они есть. 

5. Сделайте так, чтобы все «вошли в азарт», но не делайте целью игры победу 

той или иной команды (если это не конкурсная программа). 

6. Золотое правило: никогда не говорите: «давайте поиграем», «вы должны», 

«кто хочет», «лучше сказать», «я предлагаю». 

7. Используйте интерактивные выходы:  

- яркая театрализованная встреча гостей; 

- переносные аттракционы (персонажи предлагают небольшие игры гостям, 

которые позволяют раскрепоститься, поднять настроение публике). 

- подарки Всем! (Гостям предлагается сделать подарки из ничего – из воздуха – 

из длинных ярких воздушных шариков. Полет фантазии и ловкость рук 

создадут необыкновенные и необычные фигурки, и гости смогут придумать 

название и применение своему творению). 

- фотографирование (персонажи досуговой программы увлекательно создадут 

фотографический шедевр. Вспышка и готово!) 

- самолетики (гостям предоставляется возможность вспомнить свои ребяческие 

забавы — написать пожелание и запустить самолетик — как в детстве). 

- праздничная почта. 

- предсказания. 



Игра является сокровищницей человеческой культуры, в которой 

отражаются все области материального и духовного творчества людей. Игра – 

одно из наиболее ярких, впечатляющих явлений культуры. Во многих играх – в 

цирке, на футбольном поле, за шахматной доской – человек действует, 

находясь как бы в условиях экстремальной ситуации, благодаря чему 

обнажаются и проверяются не только психофизиологические, но и моральные 

ресурсы личности: инициативность, упорство, решительность. В играх человек 

выявляет пределы возможных нагрузок, достигает рекордных показателей 

быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости, реализуя весь диапазон 

своих возможностей, многие из которых ни в каких других видах деятельности 

столь полно не проявляются. 

Игры людей – естественное состояние, а участие в игровой деятельности 

зачастую способствует наиболее полной самореализации. В игре формируется 

стратегическое поведение людей в сложном мире человеческого общения и 

деятельности. Особая привлекательность игры состоит в том, что она позволяет 

действовать в ситуации риска, неопределенности, свободы выбора. В игре 

человек как бы ставит все на карту и сам, не советуясь ни с кем, принимает 

решение. Такого рода условия отсутствуют, как правило, в повседневном труде 

и быту, где человек окутан множеством обязательств, ограничений, не 

позволяющих ему свободно принимать решение. 

У французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери в произведении 

«Маленький принц» мы читаем: «Быть может, величие и значение любого 

искусства в том, чтобы, прежде всего, объединять людей, есть лишь одна 

настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». В этом, на мой 

взгляд, и заключается роль ведущего игрового общения. 

Помните, грамотно подготовленный ведущий — это до 90% успеха вашего 

мероприятия. 
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