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УДК 316.7+ 392.3  А.Б. Теплова

На протяжении всей истории человека игрушка сопутствует ему, 
выступая в роли помощника и посредника между ребёнком и ми-
ром. Такое длительное сосуществование не может быть случай-

ным, и обусловлено особой ролью игрушки, прежде всего образной, в 
развитии ребёнка. «Существует гипотеза, что первый культурный пред-
мет не только в человеческой жизни – онтогенезе, но и в развитии чело-
веческого общества – социогенезе, может быть, был именно игрушкой, 
т.е. тем, что не имело прямого утилитарного значения» [1,c. 142]. 

На историческом этапе выделения детского сообщества из взросло-
го в истории игрушки можно определить два направления её развития – 
обрядовое и игровое. Обрядовые зоо- и антропоморфные предметы, 
предназначенные для ритуальных и обрядовых действий, продолжают 
существовать в своей логике, а практически неотличимые от них игро-
вые предметы становятся атрибутами детства. Игрушка обращена к ре-
бёнку и её функции существенно отличаются от функций обрядового 
предмета-заместителя, если только не представлять игру с игрушкой как 
особый обряд вочеловечивания.

Рассматривая игрушку как инструмент педагогического воздействия 
взрослого, мы выявляем её педагогический потенциал в двух существен-
ных проявлениях:

В содержании, заложенном в самом образе игрушки, как культурном 
тексте;

В заданных игрушкой формах взаимодействия, порождающих от-
ветные ориентировочные действия и социальные эмоции ребёнка, и за-
действующих механизмы его личностного роста.

Поскольку игрушка является особым культурным орудием, значе-
ние которого для развития ребёнка огромно, мы обратимся к анализу тех 
функций, которые присущи образной игрушке.

Игрушка – идеальное орудие, вводящее ребёнка в мир человеческих 
отношений. Образная игрушка воспринимается ребёнком как «идеаль-
ная форма», образ взрослости, на которую как на центральную катего-
рию, задающую целостность детства, указывал Л.С.Выготский.

Игрушка приходит в мир ребёнка от взрослого. «Специфика духов-
ной близости ребёнка и взрослого, по мнению В.И. Слободчикова, со-
стоит в одухотворении взрослым жизненного мира ребёнка» [7, c. 54]. 
Процесс одухотворения может занимать долгий период, порой весь пе-
риод детства. Духовная близость ребёнка и взрослого возникает в про-
странстве детско-взрослой общности, в той особой реальности, которая 
становится колыбелью развития ребёнка. Это «пространство между не 
может существовать вне языка, вне психологических орудий – медиато-
ров» [4, с.257]. Человечество за свою историю «изобрело» всего четыре 
медиатора – знак, слово, символ, миф [4, 169].

Одним из таких посредников с нашей точки зрения является детская 
игрушка, которая способна принять на себя роль любого из созданных 
культурой медиаторов. Существуя в особом пространстве со-бытийной 
общности, игрушка преодолевает свою «вещность» (В.Н.Топоров) и ста-
новится посредником – «медиатором» между ребёнком и миром куль-
туры. Она и знак – обозначение предмета или человека. Она и символ – 
обобщённый образ человека, Другого и одновременно Я. Она способна 
вступать в диалог с ребёнком, поскольку воспринимается им как носи-
тель слова – живое существо, и сама представляет текст, заложенный 
создавшим её взрослым. Она и миф, с которым связана генетически.

Наиболее очевидна связь куклы с мифом о создании человека. Не 
останавливаясь на этом подробно, лишь укажем, что человек – в тра-
диционном мировоззрении – может либо вылепливаться из различных 
материалов – глины, теста, земли, либо вырезаться. При этом лепка 
осмысливается как свободный акт творения, а вырезание – как процесс 
высвобождения образа, заключенного в материале. Схожие мифологи-
ческие мотивы мы находим в русских фольклорных сказках. Бездетные 
родители либо вылепливают себе дитя из снега или глины (Снегурочка, 
Глинышек), либо оно само появляется из полена, которое старуха, за-
вернув в пеленку, качает в колыбели (Терешечка, Липонюшка, Олешанко 
и пр.). Для нас важен сюжет оживления полена в колыбели. Поскольку 
он подтверждает наше понимание колыбели как символического заме-
стителя материнской утробы, особого культурного места доращивания 
новорожденного. Образ «младенца из полена» соотносится с существо-
вавшей в народной игровой культуре игрушкой младенец-«пеленашка», 
материалом для которых иногда служило необработанное полено, завер-
нутое в пеленку.
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Таким образом, именно миф соединяет куклу и человека с Творцом в 
акте творения, про-изведения из мира природы в мир культуры.

Мифология куклы чрезвычайно разнообразна [6]. Мы отметим лишь 
важную для образной игрушки дихотомию «живое – неживое». Родив-
шаяся в погребальном культе кукла несет на себе печать противопостав-
ления живого и мёртвого. «Мифологические представления об ожива-
нии мёртвого подобия и превращении живого существа в неподвижный 
образ универсальны» [5, c.379]. Это противопоставление не разрешается 
на всём протяжении её истории. Оно преодолевается только в игре ре-
бёнка, поскольку, играя, он не сравнивают неподвижную куклу с живым 
человеком, а верит, в то, что это и есть живой человек. Другое дело ожи-
вающая механическая игрушка, которая, утрачивая условность, стремит-
ся к живому, обнажая при этом свою искусственность, мертвенность. В 
современной детской мифологии многочисленные детские страшилки 
об оживающих куклах и скульптурах, воплощающие детские фобии, 
построены на противопоставлении живого и мёртвого начал в игрушке. 
Современная массовая культура, прежде всего кинематограф, придаёт 
новый смысл древнему противопоставлению живого и мёртвого, опас-
но балансируя на его тонкой грани (например, кинофильмы «Кровавые 
куклы», «Куклы смерти», «Детская игра»). Возможно, что именно для пред-
упреждения таких интерпретаций и детских фобий в традиционной куль-
туре изготовлялись безликие куклы.

Таким образом, в мифологии куклы сосуществуют как бы два лица: 
одно «глядится в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает 
о машинной цивилизации, отчуждении, двойничестве» [5, c. 379].

Знаковая функция игрушки, наверное, самая древняя и восходит к 
архаическому этапу её истории. Игрушка относится к образным знакам. 
При этом кукла как иконический знак человека занимает важное место 
в пространстве игровой деятельности. В игре образ куклы интерпрети-
руется ребёнком как знак человека, включённого в определенный соци-
альный и культурный контекст. В то же время кукла выступает знаком, 
образом, через которые ребёнок «удваивает» реальность, наполняя её 
индивидуальными значениями и смыслами.

Рождение смысла происходит в игре. Именно в ней образная игрушка 
становится символом. Так, в традиционной игре в «дочки-матери» кукла 
как знак взрослой женщины становится символом матери и материнства. 
Игра – процесс творческий, а в творчестве, по мысли П. Флоренского 

«соединяется практическая сторона – воплощение разумом своих за-
мыслов – с теоретической стороной – осмысливанием деятельности» [9, 
c.104].

И именно в творческой игре игрушка становится предметом-
символом. Понятие «опредмеченный символ», было раскрыто русским 
философом и священником Павлом Флоренским. Он утверждал, что 
для соединения предмета и смысла, нужно орудие, которое одновремен-
но должно быть и вещью, инструментом и идеей, смыслом. Эти каче-
ства, объединяет опредмеченный символ или одухотворенный предмет, 
в который вложена душа человеческая. По мнению П.А. Флоренского, 
единственным предметом, интегрирующим в себе вещность и осмыс-
ленность, является культовый предмет: «Щипцы, бутылки, щетки и так 
далее – суть вещи; орудия культа – суть смыслы, требующие себе вну-
треннего признания, а не только допускающие внешнее пользование. Но 
вместе с тем, будучи смыслами, они не внутренние смыслы только, но и 
бесспорные реальности, помещающиеся в ряду вещей... Предметы куль-
та суть осуществленное соединение временного и вечного, ценности и 
данности, нетленности и гибнущего» [9, с. 106]. 

Детская игрушка, будучи по происхождению своему предметом 
культа, также воплощает в себе опредмеченный смысл. Это, прежде все-
го, относится к образной игрушке, изображающей человека – к кукле. 
Кукла это воплощённый образ Другого, который в игрушке выступает 
как идеальная форма, объект подражания. Игра ребёнка это всегда «игра 
для Другого и в Другого». [7] В воображаемой ситуации образ, заданный 
игрушкой, преображается в образ Я. Только кукла может быть одновре-
менно образом Я и образом Другого. 

Способность игрушки репрезентировать Другого, реализуется как 
на образном, так и на вербальном уровнях. В игре она вступает в диалог 
с ребёнком, с одной стороны – прямой диалог (внутренний или реаль-
ный), с другой – через визуальный образный текст, заложенный в неё 
взрослым. При этом ей не нужно говорить – играющий говорит и за неё, 
и за себя. Напротив, заданность диалога в современных интерактивных 
игрушках разрушает живое общение.

Одна из важнейших функций игрушки – это деятельное и диало-
гичное посредничество, в том числе и духопроводное, раскрывающее 
не только бытийную, но и духовную сторону жизни людей. Об этой по-
среднической функции любой вещи говорил В.Н.Топоров, указывая, что 
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«ведόмость человека вещью говорит о многом: в ней (ведόмости) вещь 
перерастает свою «вещность» и начинает жить, действовать, вещество-
вать в духовном пространстве. Есть класс вещей, которые предназначены 
для удовлетворения именно духовных потребностей, … само создание 
которых уже предполагает наличие духовных стимулов и реально высту-
пает как духовная потребность» [8, с. 87]. И хотя речь в данном высказы-
вании идет об иконе, которая выступает как средостение, соединяющее 
изображаемое, изображающего (иконописец, художник) и пользующего-
ся (адепт), практически так же можно сказать и о кукле, соединяющей 
образ человека, создавшего его Творца, и ребёнка.

Диалогичность игрушки является её чрезвычайно значимой функ-
цией. Кукла через диалог вписывается в семиотическое поле. Она несет 
в себе вербальные и невербальные смыслы, социальные и личностные 
перцепции, за которыми стоит глубокий контекст культуры. Образная 
игрушка способна вступать в деятельный конструктивный диалог с ре-
бёнком, в котором постепенно раскрываются её различные смыслы. Игра 
ребёнка, по мнению В.Зеньковского, не только вся пронизана влечением 
к смысловой сфере, она одно из простейших средств для проникновения 
в неё. «Это является величайшим свидетельством того, что и в ребенке 
идет подлинная духовная жизнь» [3, с. 108].

Диалог, в котором осуществляется постижение смысла, может быть 
нарушен по многим причинам. Существенное значение имеет способ 
прочтения текста, заложенного в игрушке. Как и любое явление детской 
субкультуры, игрушка имеет как бы две аудитории: взрослую и детскую. 
О специфике восприятия этих аудиторий говорил Ю.Лотман. «Первая от-
носится к художественному тексту как получатель информации: смотрит, 
слушает, читает, сидит в кресле театра, стоит перед статуей в музеё, твер-
до помнит: «руками не трогать», «не нарушайте тишину» и уж конечно 
«не лезьте на сцену» и «не вмешивайтесь в пьесу». Вторая относится 
к тексту как участник игры: кричит, трогает, вмешивается, картинку не 
смотрит, а вертит, тыкает в неё пальцами, говорит за нарисованных лю-
дей, в пьесу вмешивается, указывая актерам, бьет книжку или целует её» 
[5, c.378]. Для мира взрослых характерно пассивное восприятие текста, 
в мире детей идет активная выработка информации в процессе смысло-
порождающей игры. 

Эта разница взглядов взрослого и ребёнка в истории игрушки сы-
грала почти роковую роль. С развитием цивилизации, промышленного 

производства и химических технологий, процесс изготовления игруш-
ки перешел от воспитывающего взрослого к производителю, живуще-
му в логике рынка. Игрушка-символ, уступила место игрушке-модели. 
Глубинные смыслы культуры, к прочтению которых призывала тради-
ционная рукотворная игрушка, были подменены идеей похожести, по-
добия.

В игрушке наиболее ярко проявляется образ той культуры, которая 
её породила. Внешняя среда, равно как и внутренний мир личности, – 
историчны. Они изменяются с ходом времени, с развитием культуры, 
с проживанием тем или иным поколением своего уникального опыта. 
Каждое поколение, каждая социальная среда вкладывают свой текст в 
игрушку, которую даёт своим детям.

Традиционная игрушка является носителем ценностей народной 
культуры, в ней заложена глубинная информация о социальной среде, 
в которой она создана, и, что особенно существенно для раскрытия её 
педагогического потенциала, она создаётся взрослым для ребёнка и при 
ребенке. В народной культуре взрослый, используя рассмотренные выше 
присущие игрушке функции, раскрывал ребёнку целые области в тради-
ционной картине мира. 

Игрушка в традиционной культуре представляет собой не только 
игровой предмет, но и определенный текст, заложенный в её образе, 
форме. Она, через свои посреднические функции транслирует ребёнку 
знаковое представление о телесности, о социальном положении, о жиз-
ненной перспективе, раскрывает важнейший для жизни аспект роди-
тельства, материнства, особенности юмора и т.д. Игровой набор ребенка 
выступает как опредмеченная картина мира, в которой определяются не 
только ее разные материальные элементы, но, прежде всего, перспектива 
жизненного служения ребёнка.

В современном постиндустриальном мире значение игрушки сво-
дится до «уровня легко заменяемой и имеющей ценность только в каче-
стве новинки или антикварного раритета «вещице». Образная игрушка и, 
прежде всего, кукла, одновременно становится «особым средством мас-
совой информации» [1]. Она вступает в борьбу за умы и интересы детей 
и родителей, навязывая новые идеалы. Образ человека, который является 
главным в кукле, искажается, деформируется, либо присваивается нежи-
вым предметам (роботы, трансформеры, машинки) и фантазийным су-
ществам. За промышленный период своей истории игрушка из символа 
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человека превратилась в модель, искажающую как его телесность, так и 
собственно человеческое содержание.

Современная игрушка предлагает ребёнку совершенно новый де-
формированный образ взрослого, часто агрессивный либо фантазийный. 
«В результате обессмысливается идеальная форма – идея, организующая 
деятельность детей, эта деятельность перестает быть ведущей – расслаи-
вается и размывается, поскольку становится неясным, «куда вести»» [2, 
c. 119].

Существенно изменившийся образ куклы, не теряя силы своего по-
тенциала в воздействии на картину мира ребёнка, формирует у девочки 
не только новый образ женственности, но и новую стратегию женского по-
ведения.

Данное исследование свидетельствует об изменении отношения к 
детской игрушке у современных родителей. Критерием выбора игрушки 
становится её рациональное применение и значение в когнитивном, ин-
теллектуальном, логическом развитии ребёнка. Изменение отношения со-
временного взрослого к игрушке как инструменту формирования картины 
мира ребёнка в сторону её рационализации и дидактизации лишает ребён-
ка образно-семантической и ценностно-смысловой составляющей игры с 
игрушкой. Непонимание родителями педагогического потенциала образ-
ной и традиционной игрушки, её значения в становлении картины мира 
ребёнка приводит к бездумному формированию игрового набора ребёнка. 
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