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Существенные изменения в отечественном образовании определяют 

новые направления в воспитательной работе с детьми. Акцент ставится на 

обеспечении соответствия воспитания в системе образования традиционным 
российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям. 

Такой подход открывает широкое поле деятельности для педагога, одним из 
важнейших компонентов которой становится включение ребенка в 

творческий процесс познания и постижения родной культуры. Речь идет не 
об освоении какого-то набора элементов народной культуры и неизменном 

воспроизводстве их, но о воспитании живого, внимательного и 
ответственного отношения к родному языку, природе, народной культуре.  

Мы остановимся на игрушке, которую Макаренко называл 
материальной основой игры, и будем говорить о традиционной игрушке, 

которая, к сожалению, сегодня вышла из живой и активной игровой 
реальности и превратилась в музейный экспонат или в лучшем случае 
сувенир. И, несмотря на то, что традиционная тряпичная кукла постепенно 

возрождается и входит в современный обиход, интерес к ней всѐ же скорее 
этнографический, эстетический и исторический, а не образовательный.  

Необходимо осмыслить культурную сущность традиционной игрушки 
и ее огромный педагогический потенциал, проявляющийся в  содержании, 

заложенном в самом образе игрушки, как культурном тексте, и в заданных 
этим образом формах взаимодействия, которые порождают ответные 

ориентировочные действия и социальные эмоции ребѐнка, и задействуют 
механизмы его личностного роста. 

Детская игрушка, существуя в особом пространстве со-бытийной 
общности, оказывается медиатором, посредником между миром взрослых и 

миром детей. Человечество за свою историю "изобрело" всего четыре 
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медиатора – знак, слово, символ, миф [3, 169]. Кукла – это и знак – 
обозначение предмета или человека. Она и символ – обобщѐнный образ 

человека, Другого и одновременно Я. Она способна вступать в диалог с 
ребѐнком, поскольку воспринимается им как носитель слова – живое 
существо, и сама представляет текст, заложенный создавшим еѐ взрослым. 

Она и миф, с которым связана генетически. 
Нас интересует сегодня способность игрушки в игре вступать в диалог 

с ребѐнком. Это может быть прямой диалог – внутренний или реальный 
разговор ребенка с игрушкой. При этом ей не нужно говорить — играющий 

говорит и за неѐ, и за себя. Напротив, заданность диалога в современных 
интерактивных игрушках разрушает живое общение. Это может быть и 

опосредованный диалог – через визуальный образный текст, заложенный в 
игрушку взрослым. 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 относится к художественному 
тексту как получатель информации: смотрит, слушает, читает, сидит в кресле 

театра, стоит перед статуей в музеѐ, твердо 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 неѐ пальцами, говорит 
за нарисованных людей, в пьесу вмешивается, указывая актерам, бьет 

книжку или целует еѐ» [4, c.378]. Для мира взрослых характерно пассивное 
восприятие текста, в мире детей идет активная выработка информации в 

процессе смыслопорождающей игры. 
Диалогичность игрушки является еѐ чрезвычайно значимой функцией. 

Кукла через диалог вводит ребенка в семиотическое поле. Она несет в себе 
вербальные и невербальные смыслы, социальные и личностные впечатления, 

за которыми стоит глубокий контекст культуры. Игрушка, как и любой 
другой объект, появляющийся в жизни ребѐнка, должна занять своѐ место в 

ценностной системе координат. В процессе выбора ребѐнком определенного 
игрушке места в этой системе, задействуются, начинают проживаться и 
осмысливаться в игре те ценности, которые с ней связываются. Поэтому 

существенным оказывается то, какие именно образы предлагает взрослый 
для осмысления ребѐнку через игрушку. В традиционной народной культуре 

таких образов немного. Это главные человеческие образы, которые близки и 
понятны ребѐнку – младенец, мать с  младенцем, семья.  Каждый из них 

несет определенную смысловую нагрузку, связан с осмыслением ребенком 
разных этапов человеческой жизни и относится к области социально-

коммуникативного развития ребенка. Во время игры с игрушкой и освоения 
ребѐнком окружающего мира формируются и закрепляются первые 

значимые образы и ценности – мать, семья, дом. Эта первая картина мира 
ребѐнка будет постоянно развиваться. И в первую очередь средствами 

народной педагогики – в текстах потешек, песен, сказок.  Очевидно, что эти 
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образы актуальны и для современных детей. В игровой деятельности с такой 
игрушкой ребѐнок находится в пространстве важнейших человеческих 

ценностей – жизни, материнства, семьи, труда, созидания. С сожалением 
можно отметить, что в современном игровом наборе практически 
отсутствует образ матери с ребенком – главный в традиционном игровом 

наборе. Это очень существенно, ведь игрушка-девочка не может передать ту 
идеальную форму взрослости, которая раскрывает тему материнства. По 

мнению Л.С.Выготского «идеальная форма отражает будущее ребенка и тем 
самым задает смысл настоящему, а в ведущей деятельности совершается 

освоение этого смысла» [2]. Современная игрушка предлагает ребенку 
совершенно новый деформированный образ взрослого, часто агрессивный 

либо фантазийный. «В результате обессмысливается идеальная форма — 
идея, организующая деятельность детей, эта деятельность перестает быть 

ведущей — расслаивается и размывается, поскольку становится неясным, 
«куда вести»» [1]. 

Современная педагогика в процессах воспитания может использовать 
традицию, как главную инновацию. Педагогу предстоит найти новые 

стратегии и технологии, которые помогут ребенку преодолевать 
противоречия современного мира и вырабатывать основы собственного 
мировоззрения с опорой на неизменные ценности традиционной культуры. 

Важно перейти от формального освоения технологий и внешних элементов к 
раскрытию ценностно-смыслового содержания родной культуры через 

естественные для мира детства культурные практики. 
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