
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Александрова Оксана Алексеевна 

воспитатель 

Дутова Ольга Владимировна 

воспитатель 

Бережная Юлия Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С КВ №11 г. Алексеевка Белгородской области» 

г. Алексеевка, Белгородская область 

КУКЛОТЕРАПИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Одной из отличительных черт современного ребенка является огромное ко-

личество игрушек, которое окружает его с самого момента появления на свет. 

Точнее игрушки не сами окружают ребенка. Покупая игрушку, это делает взрос-

лый, зачастую не задумываясь на глубину и степень влияния ее на ребенка. 

В это же время многочисленные исследования психологов и педагогов по-

казали, что игрушка была всегда действенным средством развития психики и ши-

роко использовалась в народной педагогике для социального воспитания и при-

общения ребенка к жизни взрослых. 

Исходя из определяющей роли игрушки в развитии ребенка, взрослым сле-

дует осознанно подходить к ее выбору. Особенно важно это в отношении детей 

с раннего возраста лишенных родительского внимания и заботы: речь в частно-

сти идет о детях, воспитанниках социальных учреждений (приютах, детских до-

мах и т. д.). Специалисты детских социальных учреждений (психологи, педа-

гоги, социальные педагоги, психотерапевты) должны разбираться в «бездонном 

океане» игрушечного разнообразия, комплектуя игротеку учреждений такими 
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игрушками, которые бы действительно воспитывали, помогали усваивать соци-

альный опыт и развивать позитивные качества у детей. 

Для этого специалисту, и в частности социальному педагогу надо знать, как 

использовать игрушку в качестве средства коррекционной психолого- педагоги-

ческой работы. А для этого он должен понимать, какая роль отведена игрушке в 

процессе социализации детей, какое влияние она оказывает на развитие психики, 

особенностей личности и поведения ребенка. 

В своей работе с детьми дошкольного возраста психотерапевт должен опи-

раться на знания об особенностях развития психики ребенка на более ранних эта-

пах онтогенеза, т.к. многие трудности, проявляющиеся в поведении детей, зача-

стую связаны с несформированностью психических функций именно в этот пе-

риод. 

Содержание начальных игр очень простое: ребенок кормит куклу или жи-

вотное, укладывает их спать. Дети раннего возраста пока только воспроизводят 

действия с предметами, которые показал им взрослый (подносят чашку ко рту 

куклы, кладут медвежонка и похлопывают по нему). Поэтому у ребенка должны 

быть куклы, мягкие игрушки, изображающие различных животных с которыми 

ребенок может выполнять различные действия: брать на руки, сажать в коляску, 

укладывать спать. 

Так как игрушка является одним из средств социализации, рассмотрим, ка-

кой социальный опыт помогут усвоить детям современные куклы и как куклоте-

рапия влияет на изменение поведения детей. 

Роль прекрасной куклы, в большинстве случаев выполняет кукла Барби, к 

которой проявляется неоднозначное отношение общественности, как в нашей 

стране так и за рубежом. 

Рассматривая положительное влияние этой куклы на развитие психики, пси-

хологи В.К. Лосева и А.Н. Луньков указывают на то, что она позволяет усвоить 

девочкам важный компонент женской роли – роль «красавицы», в тоже время 

как всевозможные «пупсики» и «малыши» позволяют освоить роль матери, уха-

живающей за ребенком. Освоение этой роли на Эдиповой фазе (3–5 лет), для 
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которой характерно возникновение у детей интереса к различиям полов, атрибу-

тике своего пола, дает ощущение психосексуальной идентичности и уверенности 

к себе. Запрет на удовлетворение этой потребности может исказить психосексу-

альное развитие девочек, внести раскол в их сознание, создать чувство собствен-

ной неадекватности. 

Говоря о возможности негативного влияния Барби и ей подобных кукол на 

психическое развитие ребенка, психологи и педагоги выделяют несколько аспек-

тов. Во-первых, игры с такими куклами приобщают детей к культу красоты и 

материальных ценностей, воспитывают с мыслями вырасти богатыми и краси-

выми. Во-вторых, очень часто обладая куклой, девочка воображает себя не ма-

мой, укачивающей ребенка, а горничной, убирающей ее дом и приводящей к ней 

бой-френда. В-третьих, вызывает беспокойство содержание игр, на которые они 

вдохновляют детей. Вместо того, чтобы играть с плюшевыми игрушками, авто-

мобилями, в мячи, кубики и т. д. со всеми традиционными атрибутами детства, 

дети дошкольного возраста приучаются придаваться фантазиям и мечтам о 

жизни, свойственным не им, а подросткам. 

За последние годы изменили образ не только «прекрасной куклы», но и об-

раз кукол – героев современных мультфильмов. Они, как указывалось выше, 

имеют характерную внешность, заданность образа поведения, стабильную нрав-

ственную характеристику, не зависящую от меняющихся сюжетных линий в 

игре. Если десять лет назад на прилавках магазинов можно было увидеть иг-

рушки, являющиеся носителями качеств, которые наше общество хотело видеть 

в ребенке, то сегодня это в основном куклы, представляющие другой ценностный 

мир. На смену Чебурашке, Буратино, Карлсону, выдающих своим поведением 

реалии российских отношений, пришли герои зарубежных американских и япон-

ских мультфильмов – Бетмен, Человек – Паук, солдат удачи, снайпер, звездные 

воины и другие персонажи, которые можно увидеть на прилавках многих мага-

зинов. Какую же нравственную характеристику несут в себе герои современных 

мультфильмов? 
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Они отличаются, прежде всего, силой, ловкостью, смелостью, сверхчелове-

ческими качествами, разнообразными умениями, великолепными физическими 

данными, которым мог бы позавидовать любой современный культурист. Боль-

шинство этих героев можно назвать идеальными представителями мужского 

пола, а их поведение как бы доказывает всем окружающим: на чьей стороне сила, 

тот и прав. 

У многих детей куклы, полученные в детстве переходят в разряд любимых. 

Взрослые при этом не понимают, что в младенчестве имеет место такой меха-

низм социализации, как запечатление (импритинг), то есть образ объектов фик-

сируется у ребенка на подсознательной уровне. Естественно предположить, что 

в более старшем возрасте, когда обладатель такой куклы увидит ее на экране те-

левизора в качестве героя мультфильма «срабатывает» другой механизм усвое-

ния социального опыта – идентификация, который поможет принять «к руковод-

ству» все особенности поведения своего любимца. 

Исходя из утверждения Е.А. Флериной о том, что « тематика и форма куклы 

находится в непосредственной связи с материальной жизнью общества и разви-

тием его духовной культуры и педагогических взглядов», психотерапевт в ра-

боте с родителями должен обсуждать вопросы о сущности педагогических взгля-

дов и духовной культуры того общества, которое для своих детей создает раз-

личных монстров, чудовищ с ярко выраженными боевыми качествами, наборы 

различного вида оружия и т. п. Какой социальный опыт может усвоить ребенок, 

играя в подобные куклы? Можно ли ожидать проявления у ребенка, играющего 

с монстрами, чудовищами, таких качеств, как способность к сопереживанию, же-

лание прийти на помощь более слабому. Не нарушается ли при этом логическая 

цепочка «общество – кукла – ребенок»? 

Как медиков, так и педагогов волнует прогрессирующее ухудшение здоро-

вья детей. На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые 

дети составляют 3–4%. На данный момент существует множество нетрадицион-

ных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед 

педагогом. Это фитотерапия, литеротерапия, шоуган – терапия, ароматерапия, 
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музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия, куклотерапия и другие. Но эффек-

тивность нововведений зависит от знания методики, систематичности и рацио-

нальности ее использования. 

Как известно, идея использования театральных средств в психотерапии 

впервые была реализована психиатром Якобом Леви Морено (1892–1974), вы-

ходцем из Румынии, основавшим в 40-х гг. а США Институт социометрии и пси-

ходраммы. Ныне выделилась особая ветвь психодраммы – куклотерапия, ис-

пользующая средства кукольного театра, практикуемая во многих странах: в Гер-

мании, Англии, Нидерландах, Франции. В СССР ни психодраммой, ни куклоте-

рапией ни занимался никто, так как это считалось буржуазным направлением в 

науке. Между тем, у нас теперь появился психотерапевтический метод, исполь-

зующий драматические средства кукольного театра. 

В 1994 году состоялся Всимирный конгресс по социальной психиатрии в 

Гамбурге, где докладывали об опыте лечения детей – невротиков и их родителей 

с помощью кукольного театра. Он не является элементом психодраммы, хотя так 

же пользуется театральными средствами, сходство чисто формальное, различия 

же гораздо более существенные. 

Идея лечить невротиков с помощью кукольного театра возникла, когда 

вдруг осознали, что кукла служит своего рода защитой самому актеру, психоло-

гической опорой в его публичном выступлении. 

Дети, пришедшие в лечебный театр, не подозревают, что пришли лечиться, 

и это один из важнейших принципов работы. Ведь кроме того, что речь идет о 

деликатнейшей сфере – психике ребенка, да еще травмированной, дети часто не 

осознают свои психические отклонения, как нечто, мешающее им жить. Наобо-

рот, подсознательно, порой не хотят выздоравливать, дорожа повышенной опе-

кой со стороны взрослых. Пациенты считают, что учатся быть артистами, при-

шли играть в кукольный театр, и мотив этот действует безотказно. Ведь и для 

многих взрослых актерство – тайная мечта всей жизни. 
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Работа состоит из двух этапов: 

Первый этап условно называется «Лечебные этюды» и длится почти два ме-

сяца, в течении которых проводится восемь занятий. В это время большое вни-

мание уделяется домашним заданиям, в которых дети вместе с родителями дома 

репетируют заданные им сценки. Хотя работа проводится в группе, дети уже со 

второго занятия получают индивидуальные задания. 

Все занятия куклотерапией проводятся вместе с родителями, они не просто 

присутствуют, а самым активным образом включаются в происходящее. И очень 

часто именно в результате совместной деятельности (театрализации) мамы и 

папы впервые по-настоящему понимают, как нелегко живется их больному ре-

бенку, научаются умно ему помогать контактировать с миром. 

На первом этапе происходит выявление патологической доминанты и начи-

нается отнюдь не устранение и тем более не «искоренение» порока или пороков 

а элевирование (возвышение) личности по схеме: порок – маленькая слабость – 

достоинство. 

Скажем, повышенно агрессивный ребенок – невротик почти каждый день 

приходит их школы в синяках и записью в дневнике. В качестве промежуточного 

результата можно добиться того, что его агрессивность будет проявляться реже 

и в более мягких формах. При правильной работе с ним, он превращается в за-

щитника, если и будет драться, то с теми, кто обижает слабых. Присущий ему от 

природы боевой дух облагораживается при смене «вектора». 

На занятиях царит веселая атмосфера. Всячески поощряемые дети все 

больше совершенствуются в «актерском мастерстве». С нетерпением, как 

награды, ждут они возможности принять участие в спектакле. 

Второй этап – это лечебный спектакль. 

Задачи принципиально отличаются от тех, которые ставит перед собой про-

фессиональный режиссер, поэтому мы не фиксируемся на технике кукловожде-

ния и других профессиональных моментах. Репетиции длятся около двух меся-

цев. Кукол, декорации и прочие атрибуты участники спектакля делают сами. 
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Дети, пройдя первый этап, как правило, выглядят уже вполне благополучно и в 

состоянии справиться с довольно сложными задачами. 

Родители тоже принимают участие в спектакле и, конечно, их роли проду-

мываются психотерапевтически ничуть не меньше чем детские. На втором этапе 

продолжается работа с патологической доминантой уже на более глубоком 

уровне. К концу второго этапа сквозь типаж проступает доминирующая лич-

ность. И даже лицо (проекция личности) преображается. Это можно сравнить с 

окукливанием гусеницы и последующем проявлением из нее бабочки, которая 

оставляя ненужную ей больше оболочку – кокон, воспаряет над землей! Ба-

бочка – это образ окрыленной, окрепшей души. 

Опыт показывает, что в случае истинных неврозов (а дело в том, что часто 

невроз можно спутать с более серьезными психическими отклонениями, в том 

числе с шизофренией) бывает достаточно двух этапов, а иногда и одного для ис-

целения. 
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