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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ В НЕДИРЕКТИВНОМ ПОДХОДЕ РОДИТЕЛЯ 

С РЕБЕНКОМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Современные условия отличаются тенденцией к сокращению времени 

и ухудшению качества общения родителей и детей, снижению социального 

контроля, увеличению количества разводов и числа неполных семей, 

восприятию детства как подготовительного периода к дальнейшей взрослой 

жизни без учета его самоценности и задач возраста. Это приводит к 

большому количеству обращений родителей и педагогов за помощью по 

поводу различных нарушений эмоциональной сферы и поведения у детей. 

Недирективный подход игровой терапии, центрированной на ребенке, 

предлагает методы коррекции подобных нарушений, перестройки семейных 

паттернов, улучшения качества взаимоотношений в диаде и повышения 

удовлетворенности отношениями как родителя, так и ребенка. 

The modern society tendencies of the reduction of time together and the 

deterioration of the quality of communication between parents and children, lack 
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of social control, increasing number of divorces and single-parent families, the 

perception of childhood as a preparatory period for later adult life without taking 

into account its importance and age objectives, lead to a large number of requests 

from parents and teachers for help concerning various violations of the children 

emotional sphere and behavior. The non-directive approach of child-centered play 

therapy offers correction methods of such disorders, rebuilds family patterns, 

improves the quality of child-parent relations and increases relationship 

satisfaction of both the parent and the child. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, младший школьный 

возраст, игровая терапия. 

Key words: child-parent relations, primary-school age, play therapy. 

 

В современной психологии поиск возможностей для благоприятного 

социального и личностного развития ребенка становится одной из ключевых 

задач. Понимание роли семьи как определяющей не только развитие ребенка, 

но и, в конечном итоге, развитие всего общества привело к бурному росту 

научно-практических изысканий в области психологии детско-родительских 

отношений. 

Семья - важнейший фактор, персональная среда развития личности 

ребенка. Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом 

взаимодействия с окружающим миром, этот опыт закрепляется и формирует 

определенные модели поведения с другими людьми. В каждом обществе  

складывается определенная культура взаимоотношений и взаимодействия 

между родителями и детьми, возникают социальные стереотипы, 

определенные установки и взгляды на воспитание в семье. 

Психологи различных направлений и ориентаций посвятили свои 

работы проблемам детско-родительских  отношений. Среди них А. Адлер, Р. 

Дрейкус, А. Фрейд, Дж. Боулби, Э. Эриксон, К. Роджерс и многие другие. 
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В последние годы усилился интерес к проблемам семейного 

воспитания и в нашей стране. Новые социально-экономические условия, 

смена идеологических ориентиров или полное их отсутствие создают 

трудности,  с  которыми  приходится  сталкиваться  современным родителям. 

Изучение особенностей отношений детей и родителей в отечественной 

психологии проводится в основном в рамках  педагогической, возрастной и 

клинической психологии, при этом решаются важные вопросы влияния того 

или иного поведения, личностных качеств, установок родителя на 

формирование ребенка как личности или на возникновение отклонений и 

нарушений в развитии, определяются деструктивные типы воспитания 

ребенка в семье (И.М.Марковская, А.Л.Спиваковская, А.Я.Варга, 

В.В.Столин, Л.Я.Гозман, Ю.Е.Алешина, Э.Г.Эйдемиллер, А.И.Захаров, 

В.И.Гарбузов и др). 

Роль взрослого в становлении личности ребенка рассматривается в 

традициях культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. Важный 

вклад в изучение этой проблематики внесли работы А.А. Бодалева, М.И. 

Лисиной, Д.Б. Эльконина и др.  

Многие аспекты взаимодействия родителей и детей остаются не 

изученными, до сих пор содержание понятия «детско-родительские 

отношения» в психолого-педагогической литературе однозначно не 

определено, но огромная значимость этих отношений для психического 

здоровья, включающее благополучие в эмоциональной и познавательной 

сферах, нервно-психическом состоянии и формировании личности ребенка, 

является неоспоримой. Современные условия отличаются тенденцией к 

сокращению времени и ухудшению качества общения родителей и детей, 

снижению социального контроля, увеличению количества разводов и числа 

неполных семей. Это приводит к большому количеству обращений 

родителей и педагогов за помощью по поводу различных нарушений 

эмоциональной сферы и поведения у детей. 
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В младшем школьном возрасте игра уже не является ведущей, уступая 

место учебной деятельности. Начало обучения в школе ведет к коренному 

изменению социальной ситуации развития ребенка и совпадает с периодом 

второго физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет. Помимо 

усиления социального давления и увеличения собственной ответственности, 

ребенок переживает резкий эндокринный сдвиг, сопровождаемый бурным 

ростом и вегетативной перестройкой. Вся система жизненных отношений 

ребенка перестраивается и во многом определяется тем, насколько успешно 

он справляется с новыми требованиями. В этот период качественно 

изменяется способность к произвольной саморегуляции, складывается новый 

тип отношений с окружающими людьми, которые не всегда оказываются 

способны адекватно поддержать изменения ребенка и перестроить свои 

способы взаимодействия с ним.  

Игра в младшем школьном возрасте остается по-прежнему желанной 

деятельностью и важным средством выражения чувств, проживания сложных 

ситуаций, нахождения новых способов взаимодействия с миром, 

способствует развитию психических функций ребенка, воображения, 

навыков обращения с правилами.  

Игра в недирективном подходе с детьми данной возрастной группы 

может создать более благоприятную почву для психического развития, 

облегчить адаптацию к новой социальной ситуации, снижать напряжение в 

детско-родительских отношениях, способствовать более успешной 

реализации потенциала ребенка в будущем 

Первенство в использовании игрового подхода в терапевтических 

целях традиционно признается за З.Фрейдом. Игра описывалась как средство 

психического развития, осознания себя и эмоционального отреагирования. 

Вслед за З.Фрейдом Гермина Хаг-Хельмут, хотя и не предложила какой-либо 

целостной психотерапевтической концепции, но осознала непригодность 

взрослых методов психоанализа для работы с детьми, и одной из первых 
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предложила своим пациентам от 6 лет игрушки для самовыражения в ходе 

терапии.  

С дальнейшим развитием идеи применения игры в 

психотерапевтическом процессе у детей связаны имена Анны Фрейд и 

Мелани Кляйн. Основываясь на психоаналитических понятиях, они создали 

каждая свой подход к пониманию игры и ее применению в терапии у детей. 

Еще одним представителем психоаналитического подхода, 

обладающим своим особым взглядом на игру, был Д. Винникот (1930-е 

годы). По Винникоту, игра происходит в «переходном», безопасном 

пространстве между внутренним и реальным миром, не относясь ни к 

внутренней психической реальности, ни к внешней, а являясь своеобразным 

мостом между ними, третьей реальностью. Игра – разновидность творческого 

процесса, выражение истинной Самости ребенка. В отличие от Мелани 

Кляйн, которая делала акцент на проявления болезненного материала в игре, 

Винникот подчеркивает ее созидательный, позитивный характер, в то время 

как высокая тревога, возбуждение, инстинктивные влечения наоборот 

накладывают ограничения и разрушают игру.  

В 40ых годах ХХ века Карл Роджерс разработал клиент-

центрированный подход для работы со взрослыми. Базовые установки этого 

подхода заключаются в следующих принципах: в каждом человеке имеется 

тенденция к самоактуализации, росту, развитию, полной реализации своего 

потенциала, и это является первичной мотивацией, и может произойти при 

условии принятия человека обществом, благоприятной среды, высокой 

степени признания, одобрения и положительного отношения. Таким образом 

формулируется триада Роджерса: конгруэнтность, безусловное 

положительное отношение, принятие. С точки зрения этой концепции, 

«токсичная» окружающая среда, отвечая неадекватно на потребности 

ребенка, вынуждает его отказаться от какой-то части себя. Принимая чужие 

ценности, ребенок начинает действовать, исходя из ожиданий других, а не 
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собственных побуждений. У него формируется ложное «Я», неконгруэнтное 

его сущности, его идеальному представлению о себе, что и является 

источником всех психологических проблем.  Целью терапии является 

устранение самоотчуждения, воссоединение личности и опыта. 

Вирджиния Эксклайн адаптировала клиент-центрированный подход 

Роджерса для детей и создала новое направление - недирективную игровую 

терапию, которая позже была детально разработана Гарри Лэндертом и 

Кларком Мустакасом. Игра в этом подходе определяется как естественное 

средство самовыражения, возможность исследовать свои чувства и 

проблемы, научиться понимать себя и других людей, дать выход своим 

чувствам и дистанцироваться от них в присутствии терапевта. Смыслом 

терапии является не изменение личности ребенка, а восстановление баланса 

между ним и окружающей его средой, создание условий для реализации его 

внутреннего стремления к самоактуализации. При этом специфические цели 

не устанавливаются, философия подхода заключаются в том, чтобы 

обеспечить ребенку позитивный опыт роста и самовыражения в присутствии 

принимающего взрослого. Понимание и поддержка терапевта помогают 

ребенку обнаружить в себе внутренние силы, стать способным к 

самоуправлению и самопринятию,  обеспечивают поддержание уникальности 

и самооценки, осознавание «Я-концепции», укрепление «Я».  

Домашняя (родительская) терапия это разновидность игровой терапии 

в недирективном подходе, предложенная Артуром Крафтом и Гарри 

Лэндретом, в которой родители или опекуны являются 

психотерапевтическими агентами для своих детей, проводя игровые сессии 

дома. «Идея игровых занятий заключается в том, что раз в неделю родитель 

проводит с ребенком наедине полчаса; при этом никто и ничто не должно 

мешать им. Ребенку разрешается говорить все, что угодно. Родитель 

старается сосредоточить все свое внимание на ребенке и реагировать с 

одобрением на действительные желания и чувства ребенка. Родитель должен 
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принимать любое предложение ребенка, «не нарушающее границ», и 

стараться избегать того,  чтобы побуждать ребенка к деятельности и 

разговорам, которые являются, скорее, выбором родителя, а не ребенка» 

[Крафт А., Лэндрет Г., 2000, с.74].  

В период глобальных преобразований во всех сферах жизни человека, 

для которого характерно ускорение темпа и ритма жизни, многие родители 

считают недопустимым «терять» драгоценное время на детскую игру или не 

обладают навыком или желанием играть со своим ребенком. Детство 

воспринимается как подготовительный этап ко взрослой жизни, в течение 

которого необходимо набрать как можно больше знаний и навыков, чтобы в 

последствии ребенок занял достойное место в обществе. Таким образом, 

фокус внимания переносится с решения актуальных задач возраста ребенка, 

совершенствования процесса взаимодействия в настоящем на достижение 

абстрактного результата в будущем. Кроме того, часто родители не обладают 

собственным игровым опытом, ограничивают свою спонтанность, поэтому 

испытывают трудности при включении в игру ребенка. 

Однако, именно игра, как деятельность, свободная от принуждения, 

подчинения, страха и зависимости ребенка от мира взрослых, может стать 

тем местом, где ребенок получает возможность свободного самовыражения, 

исследования собственных  чувств и переживаний, снижения 

«эмоциональной напряженности и фрустрации, которая является следствием 

антагонизма реальных жизненных отношений между ребенком и взрослым» 

[Осипова О.А., 2002, с.137]. Взрослый же, включаясь в игру, может 

прикоснуться к внутреннему миру ребенка, говорить с ним на его языке. В 

ходе игровой он не раздает указаний, не преследует цели дать ребенку какой-

либо навык или знание, а следуя в игре за ребенком, понимает и принимает 

его в его действиях и высказываниях, учится видеть смысл, скрывающийся за 

происходящим на занятии. Эмпатические реакции родителя дают 

возможность ребенку получать опыт принятия, отыгрывать сложные 
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ситуации, вырабатывать новые паттерны поведения, которые постепенно 

начинают проявляться и в повседневной жизни, актуализируют внутренние 

источники саморазвития и потенциальные возможности самостоятельного 

разрешения проблем внутреннего роста. Одновременно с этим родитель, 

становясь более внимательным наблюдателем, лучше понимая внутренний 

мир ребенка, также меняется. Таким образом происходит рост и развитие 

обоих участников процесса, создание или восстановление значимых 

отношений между ребенком и взрослым. 

По мнению А.Крафта и Г.Лэндрета, в том, что родитель выступает в 

качестве психотерапевта для собственного ребенка, есть огромное 

преимущество перед профессиональной психотерапией: «Если 

профессиональный психотерапевт проводит удачное занятие, это происходит 

только в течение часа в неделю. Если такое занятие проводит отец или мать, 

то последствия этого занятия будут сказываться в течение всей недели. В 

конце концов, происходит так, что, хотя родитель сосредотачивает свое 

внимание на игровом занятии, генерализация и перенос нового поведения и 

понимания на остальные дни недели становится стилем жизни» [Крафт А., 

Лэндрет Г., 2000, с.76]. 

Для исследования влияния игры родителей с детьми младшего 

школьного возраста в недирективном подходе на детско-родительские 

отношениях мы провели эксперимент, в котором приняли участие 12 диад 

«родитель-ребенок». На дату начала исследования возраст детей составлял от 

7 до 11 лет.  

Этапы исследования: 

Первый этап: была проведена диагностика характера детско-

родительских отношений, выявлены наиболее значимые семейные 

симптомокомплексы в каждой паре с применением следующих методик: 
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1. Для выявления типа детско-родительских отношений 

использовался опросник «Взаимодействие родителя и ребенка» И.М. 

Марковской; 

2. Для выявления стиля межличностных отношений и 

представлений родителей о различных сферах семейной жизни применялась 

методика измерения родительских установок и реакций PARI; 

3. Для исследования представлений ребенка о своей семье, сферы 

межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных 

отношений использовалась проективная методика «Кинетический рисунок 

семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман); 

4. Для диагностики особенностей личностной сферы 

использовалась проективная методика «Несуществующее животное» 

(М.З.Дукаревич). 

 Второй этап: было проведено обучающее занятие для родителей по 

недирективному игровому подходу, в ходе которого обсуждались: 

• запросы и ожидания родителей,  

• основные принципы и особенности подхода,  

• условия проведения игровых сессий, 

• необходимый набор игрового и творческого материала,  

• задачи и роль родителя в ходе сессий,  

• способы и важность установления сеттинга и ограничений в ходе игры,  

• возможные сложности и способы их преодоления и т.д.  

Были продемонстрированы записи игровых сессий профессиональных 

игровых терапевтов. Выполнялись упражнения на эмпатию и отражение 

чувств. 

Игровая терапия не предполагает целенаправленной работы на 

родительский запрос, поскольку в ее основе лежит принцип спонтанности и 

самопроизвольного предъявления ребенком актуального материала. Однако 

обсуждение запросов способствует установлению безопасной атмосферы 
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взаимопонимания и общности интересов. Родители обсуждают свои 

отношения с ребенком, заявляют о проблеме, рассказывают о своей семье, 

вспоминают свой опыт игры в детстве, определяют для себя сложные 

моменты в отношениях с ребенком. Ведущий обращает внимание на чувства 

родителя в сложных ситуациях с ребенком и на чувства ребенка в момент 

демонстрации нежелательного поведения, рассказывает о целях 

формирующего эксперимента. 

Далее родителям приводятся правила проведения игровых сессий: 

1. Игровые сессии проводятся 1 раз в неделю в одно и то же время, 

продолжительность сессии составляет 30 минут. Необходимо выбрать 

удобный день и время и предупредить ребенка о том, что его ждет 

«специальное игровое занятие». 

2. Место проведение сессии должно быть закрыто для других 

членов семьи и подготовлено, все лишние предметы, которые не 

предназначены для игры, должны быть убраны. Основная задача помещения, 

выбранного для игры, обеспечить возможность организации игры любого 

вида и быть безопасным как для ребенка, так и для родителя.  

3. Игрушки и неструктурированные материалы должны быть 

простыми, легкими в обращении и находиться на виду. Набор для игровых 

сессий собирается отдельно и не включает привычные ребенку вещи для 

подчеркивания «особенности» игровой сессии. 

Игрушки и материалы, необходимые для домашней терапии, можно 

сгруппировать в 3 категории:  

 Игрушки из реальной жизни (куклы и приспособления для ухода 

за ними, машинки, дома и фигурки людей и животных, медицинские 

приспособления и т.д.); 

 Игрушки, помогающие отреагировать агрессию (оружие, дикие 

животные, динозавры и т.д.); 
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 Неструктурированный материал для творческого самовыражения 

(краски, пластилин, клей, ножницы, вода, песок и т.д.). 

Основными принципами игровой терапии являются:  

a. «Вседозволенность» как полная свобода действий ребенка в 

указанный промежуток времени. Родитель никаким образом не влияет на ход 

игры, не лидирует, не выдвигает собственные идеи, не проверяет и не дает 

новые знания и навыки, не дает оценку происходящему.  

b. Принятие как внутреннее согласие с любой деятельностью 

ребенка как с чем-то необходимым для него. 

c. Допустимость всех чувств. Большинство детей испытывают 

трудности с контролем своих чувств и порывов. Одним из способов оказания 

помощи состоит в признании чувств ребенка и поиске приемлемого способа 

их выражения. Тем самым ребенок получает «разрешение» проявить чувство 

и освободиться от него, снизить его накал, усваивая постепенно, что чувства 

допустимы, но недопустимы те или иные способы действия. 

d. Вербализация чувств и порывов ребенка. Короткими фразами 

родитель называет вслух свое видение проявлений ребенка: «похоже, ты 

очень злишься», «я думаю, тебе не нравится это делать, потому что это 

трудно» и т.д. Смысл заключается в том, чтобы понять ребенка и 

транслировать ему это понимание. 

e. Ограничения времени игры или действий внутри игры как способ 

установления границ и обеспечения безопасности участников сессии.  

f. Принцип со-присутствия и безраздельного внимания и интереса к 

действиям ребенка по Г.Лэндрету: я рядом, я слушаю, я понимаю, я забочусь.  

Таким образом, формулируются задачи родителей в ходе игровой сессии: 

• Находиться рядом; 

• Уделять все свое внимание ребенку, концентрируясь не на проблеме, а 

на ребенке; 

• Позволять ребенку испытывать любые чувства; 
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• Отражать чувства, содержание его речи и поступков в утвердительной 

форме;  

• Соблюдать сеттинг и устанавливать ограничения; 

• Хвалить за усилия, а не за результат; 

• Поощрять самостоятельность и инициативу; 

• Предоставлять выбор как обучение ответственности и принятию 

решений; 

• Отслеживать собственные чувства и переживания в процессе игры.  

    Третий этап: родители проводили по 6 игровых занятий со своими 

детьми в домашних условиях 1 раз в неделю в течение 30 минут, записывали 

сессии на видео для последующего совместного  просмотра, обсуждения, 

прояснения возникших вопросов, собственных чувств родителя, внесения 

коррективов при необходимости.  

Четвертый этап: контрольная диагностика характера детско-

родительских отношений, выявление изменений по выбранным семейным 

симптомокомплексам в каждой диаде. 

Пятый этап: обобщение диагностических материалов, качественный 

анализ полученных результатов. 

Анализируя данные, полученные в результате диагностики родителей 

на первом этапе эксперимента с использованием методик «ВРР» 

И.М.Марковской и PARI, мы пришли к выводу о том, что детско-

родительские отношения в группе участников характеризуются высокой 

степенью отстраненности родителей, низким уровень родительского 

контроля и тревожности за детей в сочетании со слабой способностью к 

установлению границ в семье. В кинетических рисунках семьи, выполненных 

детьми, как самые яркие симптомокомплексы были выделены: семейная 

разобщенность (у 33%), крайне высокая степень тревожности (у 25%), 

чувство неполноценности в семейной ситуации (у 25%), конфликтность в 

семье (у 17%). При этом все дети показали уровень тревожности выше 
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среднего значения. В рисунках несуществующих животных, также 

выполненных детьми, следующие симптомокомплексы были выделены в 

качестве наиболее значимых:  агрессивность – у 33% процентов детей, 

изоляция – у 25%, потребность в опоре – у 17%, подавленность, 

неуверенность - у 17%, доминирование – у 8%.   

Стоит отметить, что родители показали высокий уровень 

заинтересованности в эксперименте, с удовольствием участвовали в 

обучении и обсуждали записи своих сессий, проводили игровые занятия в 

соответствии с графиком. Дети также  заинтересовались новым способом 

взаимодействия со своими родителями, хотя некоторые из них и 

высказывали удивление необычным поведением «последних». Не 

последовало ни одного отказа от игры, наоборот, все участники с 

воодушевлением ждали следующих занятий.  

По завершении запланированного числа сессий, мы провели 

контрольную диагностику и получили следующие данные: 

1. По методике «ВРР» И.М.Марковской наблюдается усиление 

родительского контроля на 29% в среднем по группе, что приближает этот 

показатель к среднему значению, т.е. говорит о том, что родители стали 

проявлять большую заинтересованность и накладывать больше 

обоснованных ограничений. Уровень тревожности за ребенка вырос на 3%, 

оставаясь, тем не менее, на нижней границе нормы. Уровень принятия, 

который был очень высоким на первом этапе эксперимента, снизился на 4%, 

также приблизившись к средним значениям, что также свидетельствует о 

нормализации ситуации с границами в семьях. В целом уровень 

удовлетворенности отношениями вырос на 19%, оставаясь в пределах нормы. 

2. Методика PARI продемонстрировала следующую динамику в 

группе: у 25% родителей показатели партнерских отношений и поощрения 

активности ребенка, которые на первом этапе были выше или ниже нормы по 

методике, вошли в нормативные значения. По группе показателей 
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эмоциональной дистанции также наблюдается увеличение числа ответов 

родителей, попадающих в норму: избегание общения на 17% и недостаток 

строгости на 8%. По показателям подавления воли и агрессии ребенка, 

которые до эксперимента показывали уровень ниже нормального, также 

наблюдается рост на 25% и 8% соответственно. Сочетание этих изменений 

также говорит об увеличении способности родителей к гармоничному 

взаимодействию с детьми и установлению границ в семье.  

3. Со стороны ребенка наблюдается снижение проявлений по 

наиболее ярким семейным симптомокомплексам каждого ребенка при общем 

снижении уровня тревожности у 100% детей. Степень проявления 

личностных симптомокомплексов по методике РНЖ также стала менее 

выраженной у 9 из 12 детей.  

Результаты исследования говорят о том, что игра родителей с детьми в 

недирективном подходе оказывает положительное воздействие на состояние 

детско-родительских отношений, что делает этот метод перспективным для 

дальнейших исследований и практического применения.  
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