
Игры в «войнушку» 

1. Выбор за родителями. Если игра в дочки-матери несет в себе мирную тему, то игра в войну 

слишком рано сообщает ребенку о смерти, пускай и не настоящей, которая может случиться по 

его вине. От родителей зависит выбор правильной игры для своих детей, подходящей им по 

возрасту и по информационному посылу. 

2. Моральные устои нельзя воспитывать войной. Всю историю вплоть до создания ядерного 

оружия, мужчины пытались решить политические вопросы силой. Когда силы стало так много, 

что за мгновение стало можно уничтожить целое государство, они – мужчины - перешли на 

мирное урегулирование вопросов. Их дети, наши дети – это зеркало нашего поведения, результат 

нашего воспитания, отражение нашей нравственности и культуры. Говоря о гуманном обществе, 

мы не говорим о войне. Так зачем воспитывать в детях воинственный дух, когда нужно сообщить 

им и научить их мирным способам урегулирования спорных вопросов? 

3. Спасти значит избежать войны. Мой ребенок знает, что слово «убить» несет в себе зло. Когда 

из уст трехлетнего малыша звучит «Я убью тебя!» в адрес воображаемого противника вряд ли он 

испытывает сразу 2 эмоции: желание освободить слабых и чувство агрессии. Скорее всего, он 

испытывает лишь последнее. На детской площадке двое шестилетних мальчиков гуляли без 

родителей и играли в войну, стреляя понарошку в детей, гулявших с ними. Мой сын стал 

заступаться за беспомощно смотрящих на происходящее детей: «Стрелять это плохо!». Мальчиков 

это забавляло еще больше, они становились все агрессивнее, кидая фразы, которые с трудом 

воспринимались мною из уст маленьких детей: «Мы тебя убьем и твоих родителей тоже! Наш 

папа сильный, он тебя убьет!». В конце концов, всем родителям пришлось прогнать «добрых» 

детей с площадки, освободив место мирным играм. 

4. Игра в войну - коллективный вид деятельности. Если один ребенок играет роль 

нападающего, то другой является пострадавшим. И если один таким образом избавляется  от 

скрытых страхов, то другой их приобретает. Ведь в коллективной игре часто выделяется лидер, 

для некоторых же заготовлены постоянные роли второго плана. Страх поражения, страх быть 

убитым воспитывает чувство неуверенности в ребенке как минимум, и нежелание общаться с 

коллективом как максимум. Да, ребенок может получить поражение в различного рода играх. Но 

если победить натренированного в беге мальчика он может, натренировавшись лучше него, то 

против силы оружия можно противостоять только более сильным оружием. Для духа детского 

соперничества это совсем неуместно. 

5. Детские игры – сценарий для будущей жизни. Детство – предисловие к будущей жизни. В 

нем закладываются основы поведения. Если ребенок лишен ласки в детстве, скорее всего он 

вырастет неласковым человеком. Если ребенок в интернате получает уроки жестокости, то в 

будущее он покажет их другим. Детство и взрослая жизнь неразрывно связаны между собой. На 

свете много игр для мальчиков. Детские игры не должны повторять жестокие игры взрослого 

мира. Ребенок с пистолетом в руках, стреляющий в голубя, потом выстрелит из пневматики в 

птицу, кошку или собаку. Если такая игра приносила ему радость в детстве, то в будущем, 

применяя силу оружия, он получит те же эмоции, став взрослым. 

6. Мирное решение. Самоутвердиться, найти свое место в мире, почувствовать себя сильным 

можно и нужно куда более мирным путем. Помимо спортивных соревнований, есть большое 

количество игр, как настольных, так и коллективных, где выявляется победитель, и развивается 

логическое мышление. И они не несут в себе тему убийства. Гораздо правильней дать ребенку 

почувствовать силу своего разума, нежели силу оружия. 


