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 Новые явления современной игровой культуры привлекают внимание 

исследователей разных отраслей наук. Так, например, А.А. Орлов, изучая 

игровой элемент в культурной деятельности, обратил внимание на 

универсализацию игры, связанную с тем, что модные в разных странах игры 

часто становятся международным достоянием. Новые технологии порождают 

новые игры - телевизионные, компьютерные, видеоигры, производство и 

потребление которых обусловлено техническим прогрессом. Игровые формы 

постоянно совершенствуются и модернизируются, тем самым удаляясь от 

своей первоосновы, первоисточника. Современная игра приобретает 

зрелищный характер, который, с одной стороны, характеризует её как 

культурную универсалию, а с другой - подтверждает её генетическое родство 

с театром. Этим обусловлен и тот факт, что современное телевидение 

превратило игру в своеобразное представление, документально-игровое 

зрелище, разыгрывающееся: на глазах многомиллионной публики, в 

содержании которого доминируют ведущий шоумен, массовая аудитория, 

«внутренний зритель», подарки, призы, реклама. В её жанровой основе 

заложены добровольность, условность, фиксированность правил. 

Телевидение пытается удовлетворить интересы зрителей всех воз-

растных категорий и направленностей, в зависимости от целей, которые 

преследуются зрителем, и создает .интеллектуальные игры-викторины или 

сугубо развлекательные шоу. В его игровом арсенале передачи, рассчитан-

ные на детей дошкольного возраста («Спокойной ночи, малыши», «АБВГ-

Дейка»), младших школьников («Тайна зеленой комнаты», «Полундра!», 

«Любопытка»), .подростков («Царь горы», «Маленькая политика», «Вперед 

идущие»), юношества («Умницы и умники», «Что? Где? Когда?», «КВН», 

«Своя игра», «Брейн-ринг», «Сокровища Форда Байярд»). Некоторые из этих 

игровых программ имеют развивающий характер, они рассчитаны на 

коллективное взаимодействие и сотрудничество игроков, знающих, что успех 

и победа в игре зависят от слаженности их совместных действий. Однако 

большую часть современной телевизионной аудитории привлекают другие - 

азартные телеигры, щекочущие нервы, «вбрасывающие в кровь адреналин», 

вызывающие эмоциональное напряжение с неизбежной последующей 

депрессией («Фактор страха», «Последний герой», «Слабое звено», «Русская 

рулетка», «Третий лишний» и др.). Это объясняется прежде всего тем, что 

правила в такой игровой телевизионной форме не соответствуют 

общепринятым нормам, доминирующим в традиционной игре, где победу 

одерживает самая сплоченная команда, либо самый сильный, ловкий, 

выносливый, остроумный игрок. В большинстве своем современные игровые 

формы, получившие распространение на ТВ, пропагандируют другую 

игровую мораль, которая противоречит нормам человеческого бытия. Логика 

игры выстроена так, что победить должен самый слабый, потому что он 



имеет право в любой момент игры избавиться от сильного противника 

простым голосованием. Разжигает эти страсти азарт, большой денежный 

куш, получить который можно лишь избавившись от сильного соперника. У 

большинства игроков складывается мнение, что для участия в таких играх 

совсем не обязательно быть подготовленным как физически, так и 

интеллектуально, достаточно вовремя и удачно вступить в сговор и удалить 

неугодного игрока только потому, что он сильнее, сообразительнее, обладает 

интуицией и представляет серьезную конкуренцию в погоне за большим 

выигрышем. Примером может служить игровой проект «Последний герой». 

Практически все телевизионные игровые программы имеют атональ-

ный характер. Состязания игроков схожи с состязаниями гладиаторов, только 

там победа была за сильнейшим, и из агона выбывал тот, кто потерпел 

поражение или же был убит в честной схватке. В современных играх судьба 

игрока решается «племенем», «стаей», «бригадой». И только в 

интеллектуальной телевикторине «Умницы и умники» агонист, потерпевший 

фиаско, не выбывает из игры, а становится «теоретиком», т.е. продолжает 

игру в другом статусе и набирает очки, приближающие его к желанной 

победе. 

Социологи обратили внимание на то, что в период мощных социальных 

и политических преобразований в обществе усиливается роль разнообразных 

зрелищных форм, их часто используют в своих интересах политики разного 

уровня с целью отвлечь молодежные массы от существа политических 

интриг и восполнить вечное желание народа - «хлеба и зрелищ». 

Телевизионные игровые и зрелищные программы, основываясь на мощной 

индустрии развлечений, в том числе и на телеигре, используют 

разнообразные механизмы внушения, в их числе: воздействие через героев 

игры или шоу; воздействие на эмоции и чувства телезрителей и участников; 

пропаганда стереотипов и имиджей; создание слогана, внедрение фра-

зеологизмов, сленга, доступного и легко усваиваемого молодежью и др. 

Этому необходимо противопоставить педагогически организованную игру, 

способную ориентировать школьников в существующей системе ценностей, 

помочь выстраивать отношения в современном противоречивом мире, 

научить налаживать контакты и выбирать адекватные ситуации способы 

социальной коммуникации. 

Новая эпоха создала новые игровые формы, зачастую заимствованные 

в других странах и культурах, и потому не гармонирующие с русской 

культурой. Игровые формы приобретают массовый, зрелищный характер, 

ориентированный на заражение высоким уровнем эмоциональности, 

гедонизацию и азарт. Каждая из новых игровых форм привносит свою 

игровую атмосферу, чуждую традиционной отечественной игровой культуре. 

В играх человек ориентирован не на строгое соблюдение правил, а на 

установление корпоративных связей, дающих уверенность в победе за счет 

других. 

Развивающаяся индустрия игр и развлечений подпитывает тенденцию 

гедонизации игры. Молодежь, участвуя в таких играх, как «Фактор страха», 

«Последний герой», «Остаться в живых», получает удовольствие не только 

от приятных игровых ощущений, но и, напротив, от тех, которые в 



обыденной жизни вызвали бы у участников игры отвращение. В этих играх 

наслаждение усиливается стремлением индивида к победе, подогреваемым 

желанием выиграть большой денежный приз. Участники таких игр проходят 

порой через унижения собственного достоинства ради легкой наживы.  

Гедонизация игры порождает противоречия, между естественной 

природой игры и искусственно насаждаемыми извне правилами; между 

присущей игре свободой и необходимостью подчиняться иным, чем в ре-

альной жизни, правилам; между собственным желанием игрока действовать 

согласно моральным нормам и установкам и искусственно созданной 

ситуацией, вызывающей стремление действовать вопреки всем правилам. 

Таким образом, можно с полным основанием утверждать о явном 

кризисе современной игры и игровой культуры, ведущем к вырождению 

собственно игры и подмене её суррогатом, чуждым традициям и ценностям 

отечественной культуры. 

Тенденции технократического преобразования общества привели к 

переориентации основной части педагогов и родителей на широкое ис-

пользование в образовании электронной техники. При всем многообразии 

электронных образовательных технологий они не предполагают самого 

главного - живого человеческого общения, что, в конечном счете, при 

чрезмерном увлечении компьютерными обучающими программами и играми 

«уводит» ребенка в нереальный, виртуальный мир, воздействие которого на 

психику ребенка ещё недостаточно изучено и, можно предположить, имеет 

пагубные последствия. 

Изменяется характер игрового- взаимодействия, в котором социальное, 

человеческое партнерство вытесняется виртуальным - технической 

игрушкой, поделкой, компьютером - суррогатом субъектности. Тем самым 

игра постепенно превращается из средства социализации ребенка в фактор 

социальной изоляции, социального отчуждения и, в конечном счете, в фактор 

индивидуализации человеческого бытия. 

Важным негативным аспектом этого явления оказывается размывание 

ценностных ориентации в сознании молодежи, вкусов, критериев и норм 

оценки социальных явлений и процессов, мотивов поведения и отдельных 

поступков людей, отсутствие условий для сравнения эмоциональных реакций 

на воспринимаемые явления. Ярче всего это проявляется в заметном 

сокращении социально ценных эмоций, порождаемых игрой. Современный 

ребенок все больше ориентируется на личную выгоду, личную пользу, 

личное удовольствие. 

 

 
 

 


