
НАРОДНАЯ КУКЛА НЕ ДАСТ ИСЧЕЗНУТЬ ДЕТСТВУ

Детство сейчас отличается от того,  что было раньше.  Это было
время игр, учения и подготовки к взрослой жизни. Н. Постман в своей
книге  «Исчезновение  детства» пишет,  что  мы начали  рассматривать
развитие человека как последовательность стадий, где детство есть мост
между младенцем и взрослым. За последние 350 лет мы разрабатывали
и улучшали нашу концепцию детства, улучшали институты по уходу за
детьми, и мы возвели детей в преимущественный статус.  Н. Постман
считает, что всё это теперь подходит к концу в Соединённых Штатах. В
своём  труде  он  пишет,  что  происходит  это  потому,  что  наша
коммуникационная  среда  подвергается  радикальному  изменению,  на
этот  раз  –  электронными  медиа,  особенно  телевидением,  которое
обладает  трансформирующей  силой.  Именно  телевидение  стирает
границу между детством и взрослой жизнью двумя способами: оно не
требует  обучения  для  понимания  его  формы,  и  оно  не  разделяет
аудиторию,  поэтому  передаёт  одну  и  ту  же  информацию  всем,
одновременно, независимо от возраста,  пола, уровня образования или
условий труда. 

Главным отличием между взрослым и ребёнком является то, что
взрослый  знает  о  некоторых  аспектах  жизни  –  её  тайнах,
противоречиях, жестокости, трагедиях – про которые детям лучше не
знать. Пока дети продвигаются в направлении взрослого мира, взрослые
постепенно открывают  им эти тайны. Это означает, что все взрослые
секреты – социальные,  сексуальные,  физические и прочие становятся
доступными детям. И в то же время, хотя телевидение начинает стирать
традиционную  концепцию  детства,  будет  ошибкой  считать,  что  оно
ввергает нас во взрослый мир.  Н. Постман считает,  что телевидение
использует  материал  взрослого  мира  как  основу  для  проектирования
совершенно  нового  типа  личности.  Мы можем назвать  эту  личность
«взрослым  ребёнком».  По  причинам,  которые  частично  относятся  к
способности телевидения достигать всех,  частично к доступности его
символической  формы  и  частично  из-за  его  коммерческой  основы,
телевидение  поощряет  многие  привычки,  которые  мы ассоциируем с
детством  –  например,  одержимое  желание  немедленного
удовлетворения. Телевидение предпочитает  население, состоящее из 3



возрастных групп: с одной стороны младенчество, с другой – старость, а
между ними – группа неопределённого возраста, где всем между 20 и 30
годами, и они остаются в таком состоянии пока не наступает пенсия [1].

Н. Постман говорит о США, а это типичная ситуация для всего
мира.  В  своей  статье  «Взросление  сегодня:  социальные  изменения
современного детства»  К. Н. Поливанова  отмечает, что  приверженцы
идеи исчезновения детства  Х. Хенгст,  Д.  Элкинд,  М.  Виннс,  говоря о
«детях без детства» видят признания отмеченных явлений в качестве
объективного,  надсубъектного  процесса  или  же  результатом
целенаправленных осознаваемых и неосознаваемых действий взрослых
людей.  Они  склонны  подтверждать  свои  рассуждения  объективными
демографическими  тенденциями  развития  европейского  общества,
большинство из которых характерны и для России:

 -  число  новорожденных  в  XX  веке  в  Европе  неуклонно
сокращается;

 -  уменьшается  относительное  число  детей  в  расчете  на  одну
семью. 

Это  серьёзно  меняет  характер  социализации  в  семье,  семьи
становятся все более детоцентристскими, все надежды возлагаются на
единственного  ребёнка.  Реализовывать  ожидания  своих  родителей,
порою  неоправданно  завышенные,  ребёнок  призван  уже  в  детском
возрасте.  Выполняя  многочисленные  предначертанные  родителями
указания, ребёнок лишается собственного детства;

 - растёт число детей, рожденных вне брака;
 -  все  больше  детей  остается  жить  без  одного  из  родителей  в

результате  развода,  в  последние  десятилетия  увеличивается  число
детей, проживающих с отцами, а не с матерями, как было прежде;

 - дети лишаются своего статуса в связи с омоложением старшего
(бабушки и дедушки) и среднего (отцы и матери) поколений в семье [2].

Сейчас дети и родители имеют существенно различающиеся опыт
и переживания условий, в которых протекают начала их жизни. Хотя
«дом» – первичная реальность детства [3].

Свойства  среды  обитания  ребенка  требуют  постоянного
присутствия  взрослого,  которая  в  психологической  литературе,
например,  у Мэри Айнсворт (мэтра мировой психологии), описывается
как  «танец»,  предполагающий  взаимность  и  скоординированность.



Понятно, что чем меньше времени проводят вместе ребенок и родитель,
тем менее согласованным оказывается этот «танец». Она считает, что
семья утрачивает влияние на ребёнка.

Проблемы взаимоотношений поколений, повышения роли семьи в
общественной  жизни  как  никогда  остро  стоят  сегодня  перед  нашим
обществом.  В  числе  основных  факторов,  пагубно  влияющих  на
нормальное  психическое  и  личностное  развитие  ребёнка,  является
разрушение  культуры  семьи  и  потеря  навыков  материнского
(родительского) поведения.

Пришло  время  обратиться  к  истокам  народной  педагогики  –
уникальной  системе воспитания.  Эта  система  готовила  и  к  созданию
семьи, и к воспитанию полноценных членов социума.  М. В. Романова,
воспитатель  из  г.  Северодвинск,  пишет,  что  «воспитание,  созданное
самим  народом  и  основанное  на  народных  началах,  имеет  ту
воспитательную  силу,  которой  нет  в  самых  лучших  системах,
основанных  на  абстрактных  идеях  или  заимствованных  у  другого
народа».

Давайте обратимся к книге написанной  авторским коллективом на
основе  психолого-педагогических  исследований  Центра  игры  и
игрушки  Московского  городского  психолого-педагогического
института  «Во что играют наши дети? Игры и игрушки в зеркале
психологии» [4].

Исследователи  решили  выяснить,  во  что  и  как  играют
современные  дошкольники.  Наблюдения  показали,  что  значительная
часть  детей  (≈40%)  не  играет,  а  лишь  демонстрирует  отдельные
предметные действия, например, катают машинки, строят из лего и т.п.
Около 60% играют в ролевые игры, но основанные на сюжетах из масс-
медиа  –  изображают  Барби,  Человека-Паука,  робота,  персонажей
телевизионных мыльных опер. Эти герои отличаются примитивностью
и  «бесчеловечностью».  Главное  для  них  –  быть  первыми,  победить,
достать  как  можно  больше  денег,  уметь  хорошо  драться.  Сюжеты
телесериалов вместо сюжетов из реальной жизни взрослых – вот что
можно увидеть в современных детских играх. 

Современные  игры  в  последние  годы  претерпевают
стремительные  изменения:  дети  разучились  конструктивно  играть,
играть  с  пользой,  играть  вместе,  играть  качественно…  Игры  стали



невесёлыми, агрессивными, индивидуалистичными. Исчезли групповые
игры [5].

Что же собой представляют современные игрушки?
В  связи  с  резким  техническим  скачком  они  стали  более

«роботизированы». Современная тенденция – очеловечивание «малыша
для малыша». Вершиной в этом направлении можно назвать куклу «My
Real  Baby».  Она  любопытна  тем,  что  изобретена  в  лаборатории
искусственного  интеллекта  и  очень  похожа  на  настоящего  младенца.
«Растим  фотомодель»...  так  говорят  некоторые  мамы,  покупающие
малышкам  куклу  Барби.  Она  стала  спутником  не  одного  поколения
девочек. Барби воспитывает в ребёнке потребителя. Сейчас становится
все  больше  и  больше  «гламурных»  барышень,  которые  хотят  себе
розовую  машинку,  модные  наряды,  белоснежную  улыбку  и
безукоризненного и богатого Кена. Не оттого ли это, что в детстве они
ассоциировали себя с любимой игрушкой?

Барби навязывает девочкам во всём мире модель глубоко больного
человеческого  тела.  Не  стоит  удивляться  тому,  что  увсё  большего
количества девочек диагностируется «синдром Барби», проявляющийся
в отказе от пищи [6].

Популярнее  Барби  сегодня  только  кукла  Братц.  Если  Барби
представляла  собой  куклу-женщину,  то  Братц  –  это
непропорциональный  подросток  с  утрированными  чертами  лица.
Выглядит  эта  ультрапопулярная  куколка  чрезвычайно  вызывающе  –
яркий  макияж,  непропорционально  длинные  ноги  и  большая  голова,
сексуальная  одежда.  Как  вы  думаете,  с  каким  характером  и  какими
наклонностями вырастет девочка, играющая с Братц?

Детализация  кукол  порой  достигает  предела.  Так,  например,
появились  так  называемые  Expressiondolls.  Лица  этих  кукол  –  яркое
выражение определенных эмоций. Иногда чересчур утрированное. Они
сердятся, хмурятся, плачут, гримасничают, показывают язык, щурятся.
Иногда  имеют  старательно  прорисованные  дефекты  внешности  –
прыщи,  серый или зеленоватый цвет  лица,  обвислые животы,  мешки
под глазами или старческие морщины. Неофициальное их название –
«страшные  куклы»,  поскольку  часто  они  представляют  собой  весьма
отталкивающее зрелище. 



Обратимся  к  книге  В.  В.Абраменковой  «Во  что  играют  наши
дети?  Игрушка  и  Антиигрушка»  автор  пишет,  чтоквартиры  всех
россиян, имеющих детей, превратились в склад всякой всячины, якобы
предназначенной для игры… А для игры ли? И что такое игра? Для
ребёнка игра – это не просто развлечение,  это сложная повседневная
работа, на которой он учится нормам и правилам современной жизни,
постигает истинные ценности.

Игра, по мнению известных психологов, это школа произвольного
поведения (Д. Б. Эльконин), школа морали в действии (А. Н. Леонтьев),
это  и  ведущая  деятельность  в  дошкольном  возрасте,  определяющая
развитие  интеллектуальных,  физических  и  моральных сил  ребёнка,  а
главное  –  «воспитание  чувств»  к  другим  людям,  взрослым  и
сверстникам  (А.  В.  Запорожец).  Игрушка  является  не  только
сопровождением игры, но и средством обучения,  развлечения и даже
лечения.

Если же подвергнуть анализу то, во что играют современные дети,
нам становиться страшно как за детей,  так и за культурное наследие
России в целом!  В. В. Абраменкова, анализируя социальную ситуацию
развития  детства  в  современной  России,  открывает  неутешительные
изменения  по  всем  направлениям  трисоставной  структуры  личности
ребёнка:  её  телесности,  душевных  проявлений  и  духовного  бытия.
Растёт  общая невротизация,  число психосоматических и психических
заболеваний у детей. И корень всего этого – в духовно-нравственном
неблагополучии  ребёнка;  в  нарушении  его  отношений  с  миром:
окружающей средой, взрослыми, сверстниками и самим собой!

Верным  и  эффективным  способом  выхода  из  сложившейся
ситуации автор видит в построении «одухотворенной образовательной
среды», в которой и происходит становление нравственных, духовных и
общечеловеческих  целей  и  ценностей,  которые  столь  необходимы
детям, да и взрослым в наше столь сложное и противоречивое время.
Важнейшей составной частью образовательной среды для ребёнка как
раз и являются игра и игрушка.

Игрушка  всегда  являлась  не  просто  манипулятивным
инструментом,  а  отображением  всех  жизненных  ценностей  того  или
иного времени, носителем культуры и нравственности. 



Прапрабабушки  говорили,  что  характер,  способности,  интересы
ребёнка  закладываются  уже  в  утробе  матери,  передаются  с  грудным
молоком и с первым прикосновением родителей к ребёнку. И первые
игрушки  играют  немаловажную   роль  в  развитии  ребёнка.  Среди
разнообразия народной игрушки выделяется кукла.

Обратимся  к  истории.  Русское  слово  «кукла» родственно
греческому  «киклос» («круг») и означает нечто свёрнутое, например,
деревяшку  или  пучок  соломы,  которые  девочки  издавна  пеленали  и
завертывали,  подчиняясь  инстинкту  материнства.  Кукла  известна  с
глубокой  древности.  Всюду,  где  бы  ни  селился  человек,  кукла  –
неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится загадка.

Кукла не рождается сама: её создает человек. Она обретает жизнь
при  помощи  воображения  и  воли  своего  создателя.  Являясь  частью
культуры  всего  человечества,  кукла  сохраняет  в  своем  образе
самобытность  и  характерные  черты  создающего  её  народа.  В  этом
главная ценность традиционной народной куклы.

Самые  вдохновенные  творцы  кукол  –  дети. Кукла  –  зримый
посредник между миром детства и миром взрослых. Через кукольный
мир  дети  входят  в  жизнь  полноправными  членами  общества,  а  для
взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства.

Простоватые на первый взгляд, они очень разнообразны по форме
и  декоративному  исполнению.  Они  не  требуют  каких-либо  сложных
приемов  и  инструментов  для  изготовления,  они  имеют  элементы,
отличающие  их  от  других  игрушек.  В  первую  очередь  кукла  –  это
изображение  человека.  Именно  узнаваемость  человеческих  черт
характеризует русские традиционные куклы [7].

В нашей вальдорфской группе «Жемчужинка» взрослые владеют
разнообразными  умениями  в  области  многих  ремёсел  (изготовление
игрушек и кукол из различного материала; работы с деревом; ткачество
и плетение; работа с непряденой шерстью и др.). С этого учебного года
на  базе  группы  работает  ещё  и  кружок  «Параскевушка».  Его  цель:
раскрытие творческих способностей у детей разного возраста. Задачи,
решаемые педагогами в ходе этой работы:

1. Расширять представления детей о народной игрушке.



2.  Познакомить  ребят  с  различными  материалами  для
изготовления  кукол:  солома,  кукурузные  початки,  липовое  лыко,
шерстяные и льняные нитки, ткань (хлопок, лён).

3.  Учить  детей  через  действие  изготовлению  кукол  разными
способами.

Далее  хотим  познакомить  вас  с  комплексно-тематическим
планированием  работы  кружка  для  детей  и  мастерских  для  их
родителей.

Комплексно-тематическое планирование 
работы кружка «Параскевушка» с детьми группы

Дата проведения Тема

сентябрь Куклы из кукурузных початков

октябрь Куклы из соломы

ноябрь Куклы-закрутки

декабрь 

январь

Нитяные куколки 
(шерстяные нитки)
Кукла-пеленашка

февраль Нитяные куколки (лён, хлопок)

март, апрель Куклы из лыкового мочала

май, июнь Кукла-Колокольчик

Комплексно-тематическое планирование 
работы кружка «Параскевушка» для родителей

Дата проведения Тема

осень Кукла-крупеничка

зима Кукла-закрутка

весна Кукла из лыкового мочала

лето Кукла Кубышка-травница

В  ходе  многолетней  работы  группы  и  работы  кружка
«Параскевушка» мы увидели, что дети разных возрастов с интересом
принимают участие  в  изготовлении кукол.  Творческая  работа  тут же



даёт импульс к игре. Утром ребята делятся друг с другом и взрослыми
как их новые друзья (куклы) провели ночь с ними (кто-то рассказывает,
что  он  спал  с  куколкой,  а  кто-то  смастерил  для  неё  кроватку,  дом,
машину  и  т.  п.).  Дети  делают  кукол  для  друзей,  как  подарок  для
близких. Куклы, сделанные руками взрослых и ребят, живут в группе и
дома. На мастерских для родителей мы знакомим их с народной куклой,
рассказываем о важности этого традиционного рукоделия для славян и,
конечно же, учимся их делать. Образ таких кукол, конечно условен. Но
с точки зрения роли предметов-заместителей в развитии ребёнка они
очень  важны!  Такую куклу  можно  сделать  на  глазах  у  ребёнка  или
вместе с ним в самых разных ситуациях: во время прогулки, во время
поездки, в ходе игры и просто в свободное время.

В группе уже многие годы есть традиция,  дарить перед уходом
ребёнка  в  школу  куклу.  Её  изготавливают  мамы  и  папы  будущих
первоклашек. Как правила одна кукла дарится в группу для всех детей.

Мы  надеемся,  что  занятия  детей  художественными  ремёслами
служат  раскрытию  в  детях  творческих  способностей,  способствуют
воспитанию в детях любви к труду, уважение к родине, к семье, готовят
их  к  взрослой жизни  и  учат  быть  великодушными и  милосердными,
умными  и  добрыми,  проявлять  заботу  и  уважение.  Мы  верим,  что
народная кукла может помочь решить проблемы маленького ребёнка в
семье и общества в целом.

Детство не исчезнет, если взрослые будем помнить, что наши дети
– это будущее поколение планеты Земля и в частности России!

С. Банашинская 
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