
Ю. В. Батенова, В. И. Долгова

Использование метода игротерапии в процессе 
коррекции внутрисемейного общения 
дошкольников
Введение. Выявлены особенности использования психологами метода игротерапии в процессе 
коррекции внутрисемейного общения дошкольников. Обосновано влияние формирующей и 
корригирующей функций игротерапии в ситуации нарушения детско-родительского отношений. Цель 
– подтвердить эффективность использования метода игротерапии в процессе коррекции нарушений 
внутрисемейного общения дошкольников.

Методология. Проведены теоретический анализ, наблюдение, беседа; формирующий и 
констатирующий эксперименты. Применены пять методик: диагностика родительского отношения 
(А.Я. Варга, В.В. Столин); социометрическая проба «День рождения»; проективная методика «Рисунок 
семьи» (интерпретация Г.Т. Хоментаускас); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); методика 
определения самооценки. Все этапы исследования (диагностический, коррекционный и контрольный) 
реализованы на базе детского сада № 457 «Ласточка» г. Челябинска. 

Результаты. Авторами обобщен опыт использования игротерапии в формирующих и коррекционных 
целях. Проведен комплекс диагностических методов, позволяющий определить возможные 
нарушения в детско-родительских отношениях. Составлен и проведен комплекс оригинальных 
игровых упражнений. Выявлен психотерапевтический эффект, который проявился в таких результатах, 
как снижение уровня тревожности ребенка, снижение явных признаков эмоционального конфликта 
и недовольства семейной ситуацией, повышение эмоционального предпочтения родителей, братьев, 
сестер и других родственников, что свидетельствует об улучшении взаимоотношений в семье, 
снижение числа родителей с авторитарным контролем и увеличение – с высоким уровнем принятия.

Заключение. Проведенное исследование позволило авторам раскрыть возможности и подтвердить 
формирующую и корригирующую функцию игротерапии при возникновении нарушений 
внутрисемейного общения, а также для коррекции детско-родительских отношений. Оригинальный 
комплекс игровых упражнений авторы рекомендуют использовать на занятиях в специализированных 
группах, на фронтальных занятиях в детском саду и в домашних условиях, во время досуга. 
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Using the game therapy method in the process of 
correction of intra-family communication of pre-
schoolers
Introduction. The features of the use of the game therapy method by psychologists in the process of correcting 
the intra-family communication of pre-schoolers are revealed. The influence of the formative and correcting 
functions of game therapy in a situation of violation of parent-child relationships is substantiated. Purpose – to 
confirm the effectiveness of the use of the method of game therapy in the process of correcting violations of 
intra-family communication of preschool children.

Methodology. Theoretical analysis, observation, conversation; forming and stating experiments are conducted. 
Five methods have been applied: diagnostics of the parental relationship (A.Y. Varga, V.V. Stolin); sociometric 
test “Birthday”; projective technique “Family Drawing” (interpretation of G.T. Homentauskas); test of anxiety (R. 
Temmle, M. Dorki, V. Amen); method of determining self-esteem. All stages of the study (diagnostic, correctional 
and control) are implemented on the basis of kindergarten number 457 “Lastochka” in Chelyabinsk. 

Results. The authors summarized the experience of using game therapy for the purposes of forming and 
correction. A complex of diagnostic methods was carried out, which allows to determine possible violations in the 
child-parent relationship. A set of original game exercises was compiled and conducted. The psychotherapeutic 
effect was revealed, which was manifested in such results as a decrease in the level of anxiety of the child, a 
decrease in obvious signs of emotional conflict and dissatisfaction with the family situation, an increase in 
the emotional preferences of parents, brothers, sisters and other relatives, which indicates an improvement in 
family relations, authoritarian control and increase — with a high level of acceptance.

Conclusion. The study allowed the authors to reveal the opportunities and confirm the forming and correcting 
function of the game therapy in the event of violations of intra-family communication, as well as for the 
correction of child-parent relationships. The authors recommend using the original set of game exercises in 
classes in specialized groups, in frontal classes at kindergarten and at home, during leisure time. 

Key words: game therapy method, intra-family communication, psychological and pedagogical correction, 
preschool children, parental attitude, sociometric test, self-assessment, anxiety
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Введение

Внутрисемейное общение – основное условие развития ребенка, важнейший 
фактор формирования личности, один из главных видов деятельности челове-
ка (A.G. Asmolov [1], N.T. Malberg [22], H. Ystrom etc [36]). процесс воспитания 

и развития ребёнка. В процессе общения со взрослыми и сверстниками ребёнок по-
знаёт законы и нормы человеческих взаимоотношений (V.I. Dolgova [10], P. Kajonius & 
A. Carlander A. [20], O. Rahamim etc. [29]). Именно в семье формируется потребность 
и способность к общению, и неудовлетворение данной потребности влечёт за собой 
ряд как внутриличностных, так и межличностных проблем во взрослой жизни (M.N., 
Dudina & V.I. Dolgova [12, 13], X. Font etc. [15]). В связи с этим, большое внимание ис-
следователей уделяется коррекции качеств личности, определяющих стили внутрисе-
мейного общения.

Известно, что игра является надежным методом разрешения эмоциональных и ком-
муникативных проблем ребенка (N.M. Dias [9], E. Hilary etc. [18], V.R. Simmering & C.M. 
Wood [31]). Впервые игра в качестве вспомогательного коррекционного метода была ис-
пользована в начале XX столетия, когда З. Фрейд в 1913 году применил символическую 
игру через «цепь ассоциаций», позднее игротерапия использовалась как комплексный 
метод воздействия на личность ребенка (C.L. Ball etc. [2], S. Fishburn etc. [14], K. Haimovitz 
& C.S. Dweck [17]). При соблюдении определенных правил и требований, через беседу, 
спонтанную игру, специально организованную игру и внушение, по мнению исследова-
телей, можно добиться устойчивого положительного эффекта в разрешении глубоких 
внутренних проблем (страхов, тревожности, агрессии и нарушений в коммуникативной 
сфере) (M.V. Lipsey etc. [21], C. Palmquist etc. [27], B. J. Zvara etc. [37]).

На сегодняшний день, к сожалению, практически все исследования посвящены 
игротерапии для коррекции неконструктивного поведения у детей (P. Franklin & A.A. 
Volk [16], S.F. Ongley & T. Malti [25], M.F.H. Schmidt etc. [30]). В частности, подчерки-
вается значение игры для развития личности и межличностных отношений, для эмо-
циональной релаксации и формирования духовной культуры. При этом главное – не 
переделать ребенка, не научить его новым поведенческим навыкам, как в случае тре-
нинговых занятий, а дать возможность «прочувствовать», «прожить» проблемную си-
туацию ребенком самостоятельно с участием, поддержкой и безусловным принятием 
родителями.

Наиболее близким в основной идее применения игротерапии для нашего исследо-
вания выступили авторы, которые, в противовес психоаналитическому подходу, пред-
положили, что личностные нарушения являются следствием неприспособленности 
человека к той малой семейной группе, в которой протекает его повседневная жизнь 
(L. Bensalah etc. [4], C.M. Walker etc. [35]). И здесь сюжетно-ролевая игра является веду-
щей формой коррекционно-развивающей работы (D. Oyserman etc. [26]). Её эффектив-
ность обусловлена, прежде всего, обязательным соблюдением основных требований 
в процессе работы, таких как непринуждённость отношений с детьми; принятие каж-
дого ребёнка таким, какой он есть; значимость игровых тем, интерес к ним детей и т.д. 
(Y. Sokol & M. Serper [32]).

Обобщая сказанное, отметим, что в процессе исследования мы столкнулись с про-
тиворечием между необходимостью в расширении диапазона возможных способов 
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психокоррекции внутрисемейных нарушений общения и, как следствие, нарушений в 
развитии личности дошкольника и отсутствием достаточного опыта использования и 
объективного признания существенного влияния игротерапии на указанные процес-
сы. Кроме того, конкретная научная проблема может быть вызвана отсутствием соот-
ветствующих психологически обоснованных методик, позволяющих выявлять, диагно-
стировать и реализовывать психокоррекционную работу. 

Цель – подтвердить эффективность использования метода игротерапии в процессе 
коррекции нарушений внутрисемейного общения дошкольников.

Мы предположили, что использование метода игротерапии способствует коррек-
ции нарушений внутрисемейного общения дошкольников, сказываясь на характере 
тревожности детей и формируя положительную самооценку. 

Методология

Базой исследования является ДОО ЦРР Д/С № 457 «Ласточка». В исследовании 
приняли участие 25 детей (15 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 5-6 лет с различны-
ми проблемами в общении, посещающие дошкольное учреждение и их родители. В 
исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ; эмпириче-
ские: наблюдение, беседа; формирующий и констатирующий эксперимент. Диагно-
стический блок методик: диагностика родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Сто-
лин); – социометрическая проба «День рождения» проективная методика «Рисунок 
семьи» (интерпретация Г.Т. Хоментаускас); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен); методика определения самооценки.

Исследование состоит из диагностического, коррекционного и контрольного эта-
пов. Вначале проводится собрание с родителями, где даётся информация о возможно-
стях игротерапии, определяются запросы родителей, согласовывается режим совмест-
ной работы.

Диагностический этап представляет собой предварительное тестирование де-
тей и взрослых.

Коррекционный этап проходит в форме игровой терапии. В качестве средства ис-
пользуется программа «Развитие общения у старших дошкольников методом игровой 
терапии» состоит из игровых занятий, с помощью которых решаются задачи взаимопо-
нимания детей и взрослых, развиваются навыки общения со сверстниками, корриги-
руются типичные эмоциональные и личностные нарушения в дисгармонии семейных 
отношений (страх, тревога, агрессия, неадекватная самооценка). В курсе игротерапии 
реализованы три блока; в первом блоке (2 занятия) происходит объединение участ-
ников группы; во втором блоке (8–10 занятий) используется сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры, игры-драматизации, беседы, изобразительную деятельность, дети 
знакомятся с оптимальными формами общения, с возможностями предотвращения 
конфликтов; в третьем блоке (2 занятия) происходит объединение детей и родителей 
в совместные развлечения, игры.

Длительность игрового занятия составляет 50–60 минут. Смена видов коррекцион-
ной работы позволяет избежать переутомления детей. Занятия проводятся 1–2 раза в 
неделю. Общая продолжительность реализации программы: 2,5 месяца.

Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрослых. 
Мы применяли игротерапию для обучения детей отношениям друг с другом, с взрос-
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лыми, а также в качестве коррекции при нарушениях. Предлагаемый комплекс заня-
тий для дошкольников и родителей в доступной форме постепенно направляет игру 
на решение актуальных проблем взрослого и ребёнка. Для того чтобы увидеть эффек-
тивность коррекционной работы, используется диагностический блок методик.

После завершения исследования родители и воспитатели вновь приглашаются 
на собрание, где подводится итог игровых занятий, обсуждаются результаты работы 
(опрос родителей и воспитателей, результаты тестирования детей и взрослых, до-
полнительные диагностические данные, полученные в процессе игротерапии и т.д.). 
А также даются психологические рекомендации для дальнейшего закрепления полу-
ченных навыков во внутрисемейном общении.

Результаты и обсуждение

Комплекс диагностических методов позволил выявить нарушения в развитии лич-
ности детей, определить механизмы негативных воздействий на развитие дошкольни-
ка (психологические, социальные). На основании полученных данных «до» и «после» 
эксперимента, мы можем проследить динамику и оценить эффективность реализуе-
мой программы.

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей сформированности родительских отношений

Шкала
низкий средний высокий

До После До После До После
Принятие-отвержение 27,75% 5,55% 27,75% 27,75% 44,4% 66,6%

Кооперация 33,4% 11,2% 27,75% 27,75% 38,85% 61,05%
Симбиоз 27,75% 16,65% 27,75% 22,2% 44,5% 45,75%

Авторитарная гиперсоциализация 11,2% 55,5% 22,2% 22,2% 66,6% 22,2%
Инфантилизация 27,75% 50% 22,2% 27,75% 50% 22,2%

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отно-
шению к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, осо-
бенностей восприятия и понимания характера и личности ребёнка, его поступков (A.S. 
Morrison etc. [23], D. Nelson etc. [24], M. Plötner etc. [28]).

На основании полученных данных (см. табл. 1) можно сделать вывод, что явной 
характеристикой родительских отношений к детям старшего дошкольного возраста 
до коррекционной программы было наличие выраженного авторитарного контроля. 
Немного меньше родителей (половина испытуемых) показали высокие результаты по 
шкале «Инфантилизация» свидетельствуют о тенденции приписывать ребёнку личную 
и социальную несостоятельность. Достаточно высокий процент показали результаты 
по шкале «Симбиоз», что свидетельствует о неконструктивно близких отношениях со 
своим ребёнком, некоторой зависимости. Многие родители (44,4%) продемонстриро-
вали высокий уровень отвержения. Этот уровень характерен для родителей, которые 
воспринимают своего ребёнка плохим, неприспособленным, неудачливым.

После реализации программы произошли существенные изменения в родитель-
ских отношениях. Снизился процент родителей с авторитарным контролем. Увеличи-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

320

лось число родителей с высоким уровнем принятия, родители воспринимают ребёнка 
таким, какой он есть. Низкие показатели по шкале «Инфантилизация», свидетельству-
ющие о том, что родители стали более адекватно оценивать возможности своего ре-
бёнка, оказывать ему доверие.

Таким образом, в особенностях родительских отношений произошли положитель-
ные изменения. В исследовании проводились два замера сформированности роди-
тельских отношений у одной и той же группы испытуемых до и после игротерапии. 
Полученный результат позволяет утверждать, что уровень родительского отношения 
после эксперимента повысился, и этот сдвиг неслучаен. Разработанная и апробиро-
ванная нами программа эффективна. 

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов социометрической пробы «День рождения»

Признак «до» «после»
Потребность в общении
1. Желает общаться в широком кругу 40% 5% 
2. Желает общаться в ограниченном кругу 20% 40%
З. Несформированная потребность в общении 40% 1%
Эмоциональные предпочтения
1. Родители, родственники 20% 50%
2. Дети д/сада 40% 50% 
З. Дети во дворе 0% 0% 
Значимость социальных окружений
1. Семья 20% 50% 
2. Сверстники 30% 20%
3. Игрушки, предметы, животные. 50% 30% 

Данные, представленные в таблице 2, наглядно демонстрируют изменения потреб-
ности в общении детей после коррекционно-развивающей работы, в эмоциональных 
предпочтениях в общении и в значимости определенных социальных окружений.

Особенно важно отметить, что резко повысился показатель по эмоциональному 
предпочтению родителей, братьев, сестер и т.д. Это говорит о налаживании взаимо-
отношений в семье, что, как еще раз подчеркивают специалисты (Y.V. Batenova etc. [3], 
S.R. Berzenski & T.M. Yates [6], S. Denham etc. [8]), особенно влияет на развитие обще-
ния ребенка и его личности в целом.

Улучшение отношений в семье доказали и рисунки семьи. В них уже нет яв-
ных признаков эмоционального конфликта и недовольства семейной ситуацией. 
Реже встречаются признаки, показывающие на ощущение отверженности ребенка 
в семье. В рисунках детей до реализации программы, наблюдались группировки 
между членами семьи, где ребёнок находится рядом с мамой, а папа – на некото-
ром расстоянии, что может означать отделение себя от отца, стремление ребёнка 
оградить его активность и агрессивность по отношению к себе. После реализации 
программы, на рисунках детей члены семьи нарисованы с соединёнными руками, 
что является индикатором психологического благополучия, восприятия целостно-
сти семьи, включённости ребёнка в семью. Кроме того, в рисунках используются 
яркие, разнообразные цвета, декорирование деталей одежды, причёски, узоры 
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на одежде, что свидетельствует о хорошем эмоциональном отношении ребёнка к 
членам семьи и к себе. 

Для 50% рисунков детей характерно изображение фигуры матери первой. При этом 
в одежде фигуры матери преобладают яркие цвета, что можно интерпретировать, как 
значимость матери, эмоциональную близость для детей. В 30% рисунков ребёнок изо-
бражает первым себя, выражая тем самым значимость собственной личности, считая 
себя важной персоной в семье. Таким образом для испытуемых после эксперимента 
свойственен позитивный эмоциональный фон. 

Проведение методики определения самооценки до реализации программы и по-
сле неё дало возможность провести сравнительный анализ результатов и отобразить 
их в следующих диаграммах (см. рис. 1, 2).

Рисунок 1 Определение самооценки до и после реализации программы

 
Рисунок 2 Результаты теста тревожности до и после реализации программы
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Так как в дошкольном возрасте детям свойственна завышенная самооценка («са-
мый умный, самый красивый и т.д.»), при этом низкая самооценка характеризует на-
личие внутриличностных и межличностных конфликтов (Y. Berson & S. Oreg [5], D. João 
etc. [19], M. Torres etc. [33]), то можно утверждать, что игротерапия, как средство реше-
ния актуальных проблем ребенка, является достаточно эффективным способом стаби-
лизации самооценки у детей, что и видно на рисунке 1.

Положительные результаты дал и тест тревожности и при повторном его прове-
дении. Если до проведения игротерапии с высоким уровнем тревожности было 80% 
детей, то после проведения эта цифра снизилась до 10%. Наглядно данные результаты 
отображены на рисунке 2.

Преобладающим в группе является средний уровень тревожности 90% (9 детей). 
Это говорит о том, что дети хорошо приспособлены к социальным условиям и имеют 
нормальный опыт общения.

В исследуемой группе значительно снизился отрицательный эмоциональный вы-
бор следующих ситуаций: игра со старшими детьми, собирание игрушек. Наблюдается 
увеличение числа положительных эмоциональных выборов: ситуации укладывания 
спать в одиночестве, умывание.

После эксперимента исчез такой показатель как низкая тревожность, что является 
благоприятным признаком, так как низкая тревожность – это, скорее всего, желание 
казаться лучше, чем есть на самом деле, или вытеснение высокой тревожности (M.D. 
Berzonsky & D.R. Papini [7], V.I. Dolgova etc. [11], M. Vianello etc. [34]).

Это важно потому, что коррекции подлежит не только развитие общения ребёнка, 
но социальная ситуация развития в целом, вся система взаимоотношений между ре-
бёнком и его социальным окружением, построение которой – это результат совмест-
ных усилий, как самого ребёнка, так и родителей, и воспитателей. Близкими к нашему 
мнению являются высказывания и других современных ученых.

Анализ детских рисунков показал, что до эксперимента дети изображали комплекс 
деталей, свидетельствующих о недовольстве семейной ситуацией. Тогда как после экс-
перимента в рисунках нет явных признаков эмоционального конфликта и недоволь-
ства семейной ситуацией. Редко встречаются признаки, показывающие на ощущение 
отверженности ребёнка в семье (члены семьи нарисованы с соединёнными руками, 
и др., что является индикатором психологического благополучия, восприятия целост-
ности семьи, включённости ребёнка в семью).

Полученные результаты позволяют рекомендовать названные игровые упражне-
ния к внедрению во взаимодействие с ребенком всех заинтересованных субъектов 
его воспитания.

Заключение

Настоящее исследование и статистический анализ данных подтверждает выдви-
нутую нами гипотезу о том, что использование метода игротерапии способствует кор-
рекции нарушений внутрисемейного общения дошкольников, сказываясь на характе-
ре тревожности детей и формируя положительную самооценку. 

На основании полученных данных «до» и «после» коррекционно-развивающей 
работы, можем проследить динамику и оценить эффективность программы. 

После реализации программы отмечаются изменения в родительских отношени-
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ях. Снизился процент родителей с авторитарным контролем. Увеличилось число роди-
телей с высоким уровнем принятия. 

По результатам социометрической пробы «День рождения» обнаружено повыше-
ние показателя по эмоциональному предпочтению родителей, братьев, сестер и т.д. 
Это говорит о позитивном развитии взаимоотношений в семье.

Сравнительный анализ данных методики определения тревожности показал, что 
исчез такой показатель как высокая тревожность. Так же нами выявлено, что игротера-
пия, как средство решения актуальных проблем ребенка, является достаточно эффек-
тивным способом коррекции самооценки у детей.
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