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Гармонизация детско-родительских отношений с помощью игры 

 

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»                                                                  

А. Экзюпери 

 

Все дети любят играть. Игра является основным видом детской 

деятельности и основным способом познания мира взрослых. Такого 

непонятного пока для них мира. Повторить за мамой, за папой – проиграть, 

понять, прочувствовать, усвоить - все это можно в игре, чтобы потом 

попробовать в жизни, по-настоящему. Это доказано и мировым сообществом 

ученых – педагогов, психологов, и самой жизнью.  

Также учеными доказано (Г.Филиппова, С.Якобсон, В.Сатир, 

В.Шадриков и др.), что дефицит тепла, уважения, любви к ребенку рождает в 

нем неуверенность в себе, неуспешность, агрессивность, инфантилизм и 

многие другие черты, свидетельствующие о его личностной и гражданской 

незрелости. 

У любого ребенка существует постоянная потребность в любви, ласке, 

внимании и одобрении; в принятии его таким, какой он есть, в признании его 

успехов и достижений. Чем младше ребенок, тем эта потребность больше. 

Поэтому именно ранний и дошкольный возраст является базовым для 

формирования прочных и гуманных отношений, основанных на взаимном 

уважении, гармонии и любви. 

В современном мире родители перестали играть с детьми. Под 

влиянием социо-культурных изменений исчезло и разновозрастное детское 

сообщество. Все чаще дети вовлекаются в отношения субъект-объект, 

благодаря делегированию родителями своих полномочий гаджетам. Дети 

оказываются в эмоциональном вакууме, переживают духовное одиночество, 

скучая по родителям. У родителей возникают трудности в общении с 

ребенком: непонимание, душевная черствость и пр. 

В детском саду и в начальной школе остро стоят вопросы дисциплины 

и агрессии. Педагоги отмечают рост числа детей неуправляемых, не 

умеющих общаться, агрессивных, аутичных, замкнутых. 



Детско-родительские отношения – это своеобразные, индивидуальные, 

эмоционально окрашенные отношения, которые основываются на 

межсубъектном взаимодействии и являются основным фундаментом для 

развития всех других видов отношений ребенка в последующей взрослой 

жизни. 

Современные детско-родительские отношения характеризуются: 

- эмоциональной бедностью, дефицитом общения и тактильных ощущений; 

- однообразным характером, связанным вопросами послушания и 

дисциплины; 

- отсутствием умений договориться, авторитаризмом; 

 - отсутствием обмена ценностями и др. 

Этому есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. 

Объективными причинами являются такие, как: 

- проблема материального обеспечения, забота о материальном благополучии 

ребенка; 

- дефицит времени у родителей и, следовательно, дефицит общения с 

ребенком; 

- перестройка жизненного уклада в семье, переоценка ценностей; 

- высокая информированность общества, возрастание требований к 

образованию человека. 

Из субъективных причин можно отметить: 

- преобладание авторитаризма в общении; 

- стереотипность поведения и мышления; 

- слабые знания психологии ребенка, неумение применять их на практике; 

- ориентированность на раннее обучение, недооценка игровой деятельности 

для всестороннего развития и успешности ребенка в дальнейшем; 

- недостаточный собственный игровой опыт. 

 

Какой же стратегии следует придерживаться родителям для 

гармонизации отношений с детьми?  

Первое - это установление доброжелательных отношений. 

Доброжелательные отношения зависят от настроя на воспитание, от 

безусловного принятия ребенка: «Безусловно принимать ребенка — значит 

любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, 

помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!» (Вирджиния 

Сатир) 

Также это знание возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Здесь могут и должны помочь педагоги, психологи. Лекции, тренинги, 

круглые столы, специальная литература, рекомендованная опытными 

специалистами, поможет родителям лучше понять черты характера и 

потребности своих детей. 

И, безусловно, один из ключевых моментов – это совместная с 

родителями привлекательная для ребенка деятельность, коей является игра. 



Игра - мощнейшее средство гармонизации и обогащения отношений детей и 

родителей. 

Психологической основой социально – нравственного воспитания 

является развитие процесса воображения (В. Шадриков и др.); 

Наиболее благоприятный период для развития воображения – 

дошкольный возраст, а для развития творческого воображения – возраст 5-7 

лет. 

Наиболее эффективно воображение развивается в игре. В игре 

создаются условия для проявления и развития базовых волевых качеств - 

инициативы (С. Новоселова и др.) ответственности, самостоятельности. 

Позитивные отношения детей и родителей строятся на понимании, 

механизм понимания основывается на воображении. 

В сегодняшних реалиях педагогам и психологам нужно начинать 

«игровое воспитание» родителей – актуализировать их детский опыт, 

заинтересовать проблемами игры; возможностями игры для полноценного и 

успешного развития ребенка, понимания его проблем и уважения его 

интересов; обогатить игровой опыт родителей, научить их играм. 

В совместной игровой деятельности возникают элементы со-дружества, со-

творчества. Для игры с ребенком всегда можно найти время, например, по 

пути в детский сад, школу и т.д. Это «Игры – попутчики», «Игры- 

соревнования», «Игры – наблюдения», «Игры-пожелания», «Игры- зарядки», 

«Игры- разминки», «Игры- удивления и радости», «Игры –путешествия», 

«Игры – подарки» и т.д 

В процессе игры можно научить детей смотреть на себя со стороны 

глазами других людей; предвидеть стратегию ролевого поведения; делать 

свои желания, свои действия понятными для играющих; стремиться к 

справедливости, преодолевать стремления не только доминировать, но и 

соглашаться, подчиняться в игре; доверять друг другу. 

Родителям игра даст мощный психотерапевтический эффект, 

возможность быть ближе и понятнее детям. Позволит проявить и отработать 

художественные и артистические способности, развить коммуникативные и 

организаторские способности, способности к эмпатии и идентификации. 

Игра научит: 

- говорить с ребенком на его языке; 

- преодолевать чувство превосходства над ребенком; 

- оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть 

эмоций; 

- открывать для себя давно забытый способ обучения через подражание 

образцам, через эмоциональное чувствование, переживание; 

- любить и принимать детей такими, какие они есть; 

- быть интересным для ребенка, быть его другом в дальнейшей жизни. 

 


