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Неотъемлемой частью комплексного обучения и воспитания личности вы-

ступает эстетика, целью которого является воспитания чувств, сознания, дей-

ствия по законам красоты. Основу эстетического воспитания составляет театр, 

один из распространенных видов зрелищного искусства. Как справедливо отме-

чал К.С. Станиславский, «театр – сильнейшее оружие, но, как всякое оружие, о 

двух концах: оно может приносить великое благо людям и может быть величай-

шим злом. А между тем в театре, как учреждении, есть элементы народного вос-

питания, прежде всего, конечно, эстетического воспитания масс» [1, с. 92]. 

Самым первым театром в жизни ребенка является театр кукол. С момента 

первого посещения театра у ребенка появляется восторг, удивление, восхищение 

увиденным. Театр с этого момента становится его наставником, воспитателем. 

Чтобы не разочаровать маленького зрителя, театр должен раскрывать жизненные 

явления, воспитывать на примерах, достойных подражания. 

Театр кукол является самой доступной ступенькой последовательного про-

цесса, который носит название эстетического воспитания, поскольку в пьесах от-

сутствует сложные психологические конфликты, еще непонятные маленькому 

ребенку, присутствуют простота и ясность сюжета, красочность и лаконичность 
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оформления. И, безусловно, самой кукле должны быть присущи качества эсте-

тичности, привлекательность и т.д. для того, чтобы первые театральные впечат-

ления ребенка стали яркими и запомнились ему на всю жизнь. Следует отметить, 

что первоначально кукольное искусство вовсе не предназначалось для детской 

аудитории, заметно отличалось от современного, в нем не было ни детских сю-

жетов, ни детских персонажей. Природа кукольного театра, как было показано 

выше, коренится в области религии и философии. А потому оно было адресовано 

именно взрослой части населения и выполняло скорее социальные, регулятив-

ные, мировоззренческие функции, нежели воспитательные. Лишь в последую-

щем кукольное искусство начинает дифференцироваться, отделяя сложные 

взрослые постановки от более простых, доступных детскому сознанию. В оборот 

входит понятие «щадящее искусство». «Отсюда начинает прослеживаться тен-

денция дифференцированного, т.е. адаптированного, искусства по отношению к 

уровню сознания, не способного к восприятию, в силу возраста, определенных 

жизненных явлений. И уровень развития, и малый возраст диктуют необходи-

мость «щадящего режима» для восприятия детьми жизненного материала. Сле-

довательно, искусство можно разделить на искусство детское адаптированное и, 

условно назовем его, – «взрослое», большое, т.е. искусство, вмещающее в себя 

полный объём жизненного материала, уже требует особого уровня подготовки 

для его восприятия. Объективно оно включает в себя суровую правду жизни, тре-

бующую высокого уровня сознания, которого у детей пока еще нет» [2]. Куколь-

ное искусство и куклы становятся постоянным спутником и наставником дет-

ской аудиторией. Куклы могут быть прекрасны, как всякая скульптура, обобщая 

и выражая саму идею красоты, нежной и мягкой как котенок, грациозной как 

змея, стремительной как сокол, при этом они должны выражать саму идею 

чувств. Куклы могут быть романтическими до героики и героическими до траге-

дии. Кукла может быть очень проста и весьма сложна, но она должна быть вся-

кий раз уместна, целесообразна, более того – необходима. При этом необходимо 

именно для этого персонажа, для решений конкретных задач конкретного спек-

такля. 
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Кукла – иносказательное выражение человека и как всякое иносказание она 

обладает силой обобщения. Именно потому, что это кукла, а не человек, созда-

ваемые ею человеческие характеры становятся нарицательными, как нарица-

тельны белая береза в песне или ягненок в басне. Но за куклами при всей их 

условности и кажущейся неодушевленности стоит человек – тот человек, о кото-

ром спектакль рассказывает, тот человек кто создал этот спектакль, тот человек, 

который непосредственно в этом спектакле ведет кукол. И только «человечный» 

кукольный театр рождает то ощущение общности людей, то праздничное, взвол-

нованное состояние, которое дарит зрителям подлинное искусство. 

Дети – сказка – театр кукол – эти три понятия всегда ставят рядом. Совсем 

еще маленькому ребенку читают книжку и сказка, приходит к нему, чтобы по-

мочь в познании мира. А в пять лет ребенок попадает в театр кукол. Любимые 

герои сказок здесь оживают и часто даже разговаривают с ним, волшебные пре-

вращения совершаются у них на глазах. Происходит нечто еще более чудесное, 

чем сказка в чтении. С. Образцов в книге под названием «Моя профессия» в главе 

«Осторожно, дети!» приводит пример успешной постановки спектакля «Веселые 

медвежата». «Радость зрителей «Веселых медвежат» полезная и веселая. Она 

учит любить сестренку. Потому что она маленькая, любить дедушку и бабушку, 

не лениться и помогать, учит говорить «доброе утро», «спокойной ночи», учит 

говорить «спасибо». Учит культуре общения. Учит тому, чему и надо учить ма-

леньких. Но учит смешно, весело и очень наглядно» [3]. 

Таким образом, театр кукол способствует формированию у ребенка гуман-

ных, нравственно – этических, эстетических и других положительных качеств, 

помогает стать детям добрыми и мужественными, учит любить свою страну, ува-

жать родителей, ценить друзей, беречь природу, учит отличать добро от зла. О 

возвышающей и воспитывающей силе театра писали многие мыслители, писа-

тели, философы. Так, «великой школой, кафедрой» называл театр Н.В. Гоголь, 

«волшебным краем» – А. С. Пушкин, а А.И. Герцен давая образную характери-

стику театру, называл его «высшей инстанцией для решения жизненных вопро-

сов». Однако, при этом надо помнить, что театр – «обоюдоострый меч, одной 
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стороной он борется во имя света другой – во имя тьмы. С той же силой воздей-

ствия, с которой театр облагораживает зрителей, он может развращать их, при-

нижать, портить вкусы, оскорблять чистоту, возбуждать дурные страсти, слу-

жить пошлости и маленькой мещанской красивости» [1, с. 89]. Нравственно–эти-

ческие и этические качества должны воплощать в себе обобщенный опыт чело-

веческих отношений. Нравственность, по мнению многих известных мыслите-

лей, должна быть заложена в человеке, в его духовном мире, она должна отвечать 

природе человека. «Человеку свойственно любить себя, стремиться к самосохра-

нению и стараться сделать свое существование счастливым, поэтому интерес или 

желание счастья является единственным двигателем всех его поступков», – пи-

шет П. Гольбах. И далее: «Рассудительный человек» должен понять, что в его 

интересах быть добродетельным. Добродетель – это просто искусство сделаться 

счастливым при посредстве счастья других людей. Добродетельный человек – 

это такой человек, который делает счастливыми других людей, способных от-

платить ему тем же, необходимых для его сохранения и могущих доставить ему 

счастливое существования… Только благодаря добродетели он может стать 

счастливым» [4, с. 65]. В унисон ему И. Кант утверждает, что каждый человек 

должен следовать категорическому императиву, своеобразному нравственному 

закону, который им формулируется следующим образом: поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла служить принципам всеобщего законодательства; 

«максима благоволения (практическое человеколюбие) – долг всех людей друг 

перед другом (все равно, считают их достойными любви или нет) согласно эти-

ческому закону совершенства: люби ближнего своего как себя самого» [5, с. 42]. 

Нравственность, согласно И. Канту обращена к субъекту, к внутреннему миру 

человека. «Именно в формах нравственного сознания человек может осмысли-

вать себя и свое бытие среди людей и вместе с людьми… «Предметом» нрав-

ственности является и мир человеческих отношений, который она призвана упо-

рядочивать так, чтобы сделать возможным совместное существование и деятель-

ность людей как существ сознательных, обладающих свободой выбора линии 

своего поведения» [6, с. 40]. Неоценимую роль в «упорядочивании» отношений 
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между людьми, в духовно–нравственном воспитании личности играет искусство, 

театр, в том числе и кукольный. Однако не всякий театр способен служить высо-

ким целям, отвечать гражданским, этическим убеждениям, вырабатываемым об-

ществом на конкретно–исторических этапах своего развития. Орудием, одним из 

методов искоренения пороков в театральной деятельности, вытравление дурных 

страстей, пошлости среди актеров, преодолении трудностей в развитии совре-

менного театрального искусства является этическая программа театральной дея-

тельности, основанная на учении великого артиста К.С. Станиславского. Основ-

ные ее положения сводятся к следующим: 

1. Этика по отношению к искусству.  

2. Этика к себе. 

3. Этика к партнеру (коллективное творчество). 

4. Этика к сотворцам (к поэту, художнику, режиссеру, костюмеру), (собира-

тельное искусство). 

5. Этика ко всему театру. 

6. Этика к публике, этика к искусству. 

7. Необходимо понять, что важно в искусстве и пьесе. Служить важному, 

выделять существенное. 

8. Готовиться не к внешнему, а внутреннему исполнению. Аккуратность и 

педантичность во внутреннем, а не во внешнем. 

9. Не пользоваться искусством как средством для успеха карьеры, само по-

казывания. Любить не себя в искусстве, а искусство в себе. 

10. Учиться любить чистое искусство [1, с. 94]. 

Таким образом, великий учитель требовал от актера быть высоконравствен-

ным и духовным человеком, всегда оставаться гражданином и человеком, не 

разъединять жизнь и театр, а органически связывать их. «Каждый работник те-

атра, начиная от швейцара, гардеробщика, билетера, кассира, с которыми прежде 

всего встречается приходящий к нам зритель, заканчивая администрацией, кон-

торой, директором и, наконец, самими артистами, которые являются сотворцами 
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поэта и композитора, ради которых люди наполняют театр, – все служат искус-

ству и всецело подчинены его основной цели» [1, с. 196]. 

Ребенок привык разговаривать дома с котенком или собачкой, кормить и 

укладывать их спать, теперь он встречается с ними в театральном спектакле как 

со старыми, добрыми знакомыми и с интересом следит за их действиями и при-

ключениями. Игрушки ожили, приобрели действительный характер – ни это ли 

особенно радует зрителей?! Не в этом ли «узнавании» основная причина притя-

гательности театра кукол?  

Не смотря на условность театральное представление переносит маленького 

зрителя в мир его игры, являющейся по существу тоже условной и «театраль-

ной», но не рассчитанной на зрителя. И если театр убеждает ребенка в безуслов-

ности сценического действия, в его правдоподобности, то ребенок становится 

самым искренним, самым темпераментным и самым эмоциональным соучастни-

ком всего того что он видит. Поэтому, чудо оживления отличает искусство те-

атра кукол от всякого зрелища.  

В Республике Казахстан растут театры кукол и все они мучительно ищут 

свой репертуар. Стремление к национальной «репертуарной оперативности» за-

ставляет театры обращаться к слабому материалу, дорабатывать его на восемь-

десят процентов и довольствоваться парой при неудачах простым фактором вы-

пуска новых спектаклей, что естественно сужает воспитательные возможности 

театров. 

Важным компонентом современного детского театра кукол стали музыка и 

юмор. Часто музыка пронизывает весь спектакль, выступая в органическом со-

четании со сценическим действием и повышая его эмоциональность. А юмор, 

неотъемлемая часть спектакля театров кукол. Присутствие юмора в спектакле 

вызывает у зрителя волны положительных эмоций. Нельзя писать для детей, не 

зная детскую психологию, не сознавая всей ответственности перед будущим ре-

бенка. Отвечать за свою аудиторию – одно из основных педагогических требо-

ваний как для драматурга, так и для театра. И все те, кто хочет работать на этом 

поприще, кто хочет внести свою лепту в воспитание будущего поколения 
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должны быть не только художниками, а в первую очередь педагогами. Это поло-

жение для театров кукол неоспоримо. 
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