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Аннотация: в данной статье рассмотрен такой метод психоанализа, как 

игра. В работе отмечен факт выявления имеющихся расстройств у ребенка по-

средством игры, а также их корректировки. 

Ключевые слова: игра, техника игры, психоанализ, ребенок, детский психо-

анализ. 

У истоков использования игры в психоанализе стоит группа ученых, кото-

рые независимо друг от друга начали использовать ее, как метод диагностировки 

и в некоторых случаях лечения. Одним из первых З. Фрейд подчеркнул значи-

мость игры, как способ овладения для ребенка своим внутренним миром. Он опи-

сывал значимость этого метода, в словах, что большую «культурную работу над 

собой, которую ребенок производит в игре с тем, чтобы ограничить свои влече-

ния или отказаться от их удовлетворения». 

Игра является очень действенным методом в проведении психоанализа ре-

бенка. М. Кляйн и А. Фрейд также придавали огромное значение игре в психо-

анализе, но они учитывали не только саму игру, а внимание, понимание и тех-

нику игры. 

При этом подходы к игре у них были совершенно разные. Анна Фрейд счи-

тала, что игра в детском психоанализе не может заменить свободные ассоциации 

взрослых, из-за не понимания детьми самого психоанализа, но мне ближе точка 

зрения М. Кляйн, которая указывала на интуитивное восприятие ребенком целей 

психоанализа уже после первой интерпретации. 

М. Кляйн наблюдая за игрой ребенка, выявляла многие психологические 

проблемы, а в игре их гораздо проще и легче перенести, когда ребенок играет, он 

неосознанно проявляет свои желания, фантазии и многое другое, в связи с чем, 
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игра, как основной метод, определенного возраста, в психологии детей. М. Кляйн 

также внесла очень правильные коррективы в работе с ребенком, она давала каж-

дому ребенку индивидуально свой набор игрушек, и о них знали только она и 

ребенок, и находились они в отдельном ящичке под замочком. Это действие 

сближало терапевта и ребенка, ведь у них была общая тайна, и входить в дове-

рительные отношения было гораздо проще. 

Она, используя метод игры, давала ребенку в наборе игрушек самые обыч-

ные игрушки, но это были не только люди или животные, также там были наборы 

для таких игр как больничка, школа и пр., там же были краски и пластилин. Ре-

бенок в игре, чаще уподобляется взрослым, или показывает, какого отношения 

он хотел бы по отношению к себе, и все это видно по отношению и обращению 

к игрушкам. С терапевтом нет таких тонких граней, как с игрушками, ведь с ними 

можно полностью раскрыть свои эмоции без какого-либо стеснения и опаски. 

Любое значительное событие в жизни ребенка отражается на его игре и не 

имеет значения, позитивным или негативным оно стало для восприятия ребенка. 

Он все равно рано или поздно выявит в игре, как и все что его тревожит, воз-

можно, это будет происходить с игрушками, так обычно дети дистанцируются от 

наиболее неприятных впечатления, передоверяя роль игрушке или товарищу по 

игре. 

Наличие у каждого пациента М. Кляйн своего набора игрушек, тоже ка-

жется мне вполне оправданным, ведь все люди любят индивидуальное отноше-

ние к себе, особенно в юном возрасте, когда осознание, что тебя выделяют, очень 

способствует доверительным отношениям. 

Игра помогает не только выявить расстройство, но и может служить для 

корректировки, ведь при установленных контактах с ребенком доктор может 

предложить развитие сюжета игры в другом направлении, преодолевая тем са-

мым травмирующий фактор. 

Игра очень важна для детского психоанализа или, потому как помогает по-

лучить результаты без прохождения тестов. Ведь дети не всегда могут вербально 
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выразить свои чувства и эмоции. А игра помогает снять напряженность отвлечь 

ребенка и тем самым получить наиболее достоверные результаты. 

Игра может быть использована, как один из методов психоанализ, не 

обособленно, а в комплексе с другими методами, тогда результат будет значи-

тельно улучшен. 


