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Немного о игрушках, их влиянии на наших детей… 

Главная функция игрушки в любом возрасте заключается в 

активизации деятельности, адекватной возрасту ребенка. Кукла – образ 

человека в игре ребѐнка. Куклы, выполняют незаметную, но очень важную 

роль в развитии ребѐнка, в процессе становления его личности – это 

воспитание человеческих чувств, нравственности. Игра с куклой так же 

удовлетворяет познавательную активность ребѐнка. Рассматривая куклу, 

ребѐнок исследует и себя, формирует представление о своѐм теле, своих 

возможностях.  

Внешний вид куклы, текстура материала, из которого она сделана, еѐ 

пропорции – всѐ это тоже, несомненно, влияет на психику ребѐнка. То, как 

будет играть с куклой ребѐнок, так же зависит и от еѐ вида. Агрессивный вид 

куклы провоцирует, соответственно, агрессивный, воинственный тип игры.  

Правильные пропорции куклы формируют правильные представления 

о своѐм теле у ребѐнка. А это очень важно для дальнейшего его психического 

и физического здоровья. Особенно это касается девочек, так как они больше 

подвержены влиянию таких непропорциональных кукол. Играя с ними, 

девочки закладывают себе неправильные представления о фигуре.  В это 

время наиболее полезны куклы, которые по пропорциям напоминали бы 

самого ребенка или соответствовали бы адекватным пропорциям тела 

взрослого человека. 

Обязательно, чтобы тело куклы не имело повреждений. Желательно, 

чтобы куклы и фигурки не имели характерной мимики (например, прищура 

или выражения гнева), давая ребенку возможность самостоятельно 

наполнить игру любым смыслом и эмоциями, 

именно это и нужно для  развития ребенка. 

Дети дошкольного возраста не способны 

оценить и понять карикатурность и 

утрированность куклы, не перенося еѐ 

качества на себя, так как ещѐ недостаточно 

сформирован образ человека. 

Выражение лица, общий вид, элементы 

одежды куклы, несут в себе определѐнные 

заложенные человеческие качества, а 

соответственно способ игры и роль куклы. Так 

куклы с добрыми или нейтральными чертами 

лица почти всегда предполагают роль  

спасителей, героев, добрых фей, а игрушки с негативными выражениями – 

это зачастую какой-нибудь негодяй, злодей. Любая игрушка несет 

информацию, помогает познавать окружающий мир, дает простор для 

фантазии. Если кукла неправильно подобрана, она может оказывать 



отрицательный, тормозящий эффект для детского развития. Кукла формирует 

образ и ценности. Игрушки и окружающие предметы – это то, с чем ребенок 

себя идентифицирует. 

1. Куклы-монстры…какие они? 

В последнее время в детских магазинах появилось огромное 

количество страшных игрушек различных форм и размеров. Среди наиболее 

популярных выделяются герои 

мультсериалов «Монстр Хай», «Клуб 

Винкс: школа волшебниц», «Человек-паук», 

«Бен-10», «Бакуган», «Франкенвини» и др. 

В большинстве своем эти персонажи 

внешне уродливы, имеют 

диспропорциональные части тела, их 

образы несут признаки агрессии, 

перенесенных страданий или образы 

смерти. А некоторые даже проделывают 

устрашающие действия, издают звуки, имеют спецэффекты. 

С такими игрушками игры детей наполнены сюжетами сражения. Но 

герой здесь борется не с реальными трудностями и врагами, а с 

вымышленными. Образ врага здесь носит 

собирательный характер – «Я сражаюсь со 

злом!». У такого зла нет воплощения, 

особенностей, характеристик. Сражение с 

этим самым злом носит характер 

тотального уничтожения. Методами 

борьбы являются – сверхсекретное  или 

невидимое оружие, колдовство, 

ругательства, физическая сила. Главная 

цель здесь – это борьба, сражение, но за 

кого и против кого неясно. 

Некоторые куклы одеждой и макияжем провоцируют нескромное, 

безвкусное и раскованное поведение детей, которые идентифицируют себя с 

ними. Агрессивно выразительные «лица», татуировки, яркий макияж кукол  

могут стимулировать формирование раннего стремления к проявлению 

искаженной женской сексуальности. Вызывает пессимизм атрибутика кукол. 

У кукол есть гроб, кровать пыток, резиновый монстр, которого можно 

растягивать до бесконечности, при этом игрушка издает душераздирающие 

крики жертвы. Самый сильный способ повлиять на ребенка – это 

демонстрация. Все это может порождать в ребенке жестокость, желание 

насилия, вырабатывают привычку к нему. Своим внешним видом, 



атрибутикой они могут подсказать ребенку, как 

причинять физический вред себе и окружающим. 

Куклы-монстры подсознательно уничтожают у 

ребенка позитивное восприятие мира, формируют 

склонность к недовольству своим телом, 

внешностью. Ребѐнку требуется правильный подбор 

куклы по материалам и пропорциям, если этого не 

сделано, то кукла оказывает негативное воздействие 

на ребѐнка.  Куклы - отличное лечебное средство от 

любого страха. Однако, образы кукол - монстров 

могут провоцировать проигрывать в сюжетно-

ролевой игре сцены насилия. В процессе игры и 

самоидентификации с куклами-монстрами у детей в 

дошкольном возрасте могут появиться 

необоснованные страхи, неспокойный сон или 

подавленное состояние, детская депрессия. 

Рынок производства игрушек 

совершенно не считается с психологией 

ребенка. Рынок стремится обогащаться, путем 

выпуска новых товаров, игрушек с 

сомнительной внешностью, не заботясь о том, 

каковы будут последствия влияния на 

сознание детей. 

Конституция России запрещает 

вмешательство в семью, поэтому выбор 

игрушек для детей остается на усмотрение 

родителей. Родителям необходимо знать в 

каком возрасте и как именно кукла влияет на 

ребѐнка. Родителям необходимо быть 

бдительными и не покупать сомнительные игрушки, важно соблюдать 

возрастные ограничения по игрушечной продукции. 

2. Игрушка куплена…как вести себя с ней… 

 Если игрушка все же куплена, то важно, какую позицию к этим 

игрушкам занимает взрослый (родитель и воспитатель), как он сам реагирует 

на них. Резкое отрицание («Ужас!Убери ее от меня!») порождает 

желаниепроводить с такими игрушками как можно больше времени. Для 

родителей и воспитателей лучше дать нейтральный комментарий: «Даа… и 

такое бывает». Чем меньше эмоциональной подпитки получает такой 

персонаж, тем менее привлекательным становится для ребенка.  

https://market.yandex.ru/model/1671881013?hid=10682550&show-uid=61061064277943355155107


 Ребенок может эмоционально привязаться к игрушке, даже не 

рассмотрев ее внимательно. В этом случае необходимо обратить внимание на 

то, каковы реальные и воображаемые качества игрушки. Можно вместе 

рассмотреть части ее тела, цвет лица или кожи, размер глаз, их выражение, 

особенности выражения лица, 

расспросить о характере, предпочтениях. 

Можно использовать простые вопросы – 

что любит или не любит персонаж, чем 

питается, где спит, с кем дружит, чего 

боится. Вполне возможно, ребенок ничего 

не знает о своей любимице, или 

привносит в нее черты других героев. 

Благодаря этим расспросам, ребенок 

лучше узнает свою игрушку, создаст ей новый образ, определит место и 

назначение. Например, кровожадный монстр может оказаться трусливым 

зверем, который боится лечения или воды. «Вылечив», дети либо меняют 

свое отношение к ней, либо утрачивают интерес к персонажу.  

Часто агрессивная игрушка – это 

единственный способ заявить другим людям о 

своем недовольстве, выразить свою агрессию 

и отрицательные чувства. Страшный персонаж 

может быть маркером социального положения 

ребенка, его защитником, выразителем его 

страхов, сомнений, недовольства, 

противоречивых чувств, протеста. Еще один 

вариант – внешне страшный персонаж для 

ребенка является носителем силы и выступает 

в качестве защитника. Во всех этих случаях 

ребенок нуждается в особом внимании со стороны взрослых.  

Во многих играх монстры, уродцы найдут подходящее место в игре, а 

при умелом воздействии взрослого играть роль для выражения 

отрицательных эмоций (злости, жадности, страха, ярости). Это может стать 

здоровой альтернативой наигранной доброте в пользу реальных чувств и 

переживаний ребенка. 

Если периодически включать монстра в сюжетную игру и придавать 

ему соответствующий характер, конкретные действия и отношения  с 

другими персонажами, то это будет лучший способ «приручить» такого. 
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