Народная кукла и Барби
Мы воспринимаем куклу как предмет для развлечения ребенка,
но это не совсем так. Кукла имеет огромное значение в
становлении личности,

помогает ребенку научиться разным

стратегиям поведения, сформировать убеждения и расставить
приоритеты. Ребенок идентифицирует себя с человеком своего
пола,

перенимает

модели

поведения,

осваивает

навыки

коммуникации. С помощью куклы и игры с ней можно менять
поведенческие навыки. Знания о куклах передавались по женскому
роду из поколения в поколение. В русской народной сказке
«Василиса прекрасная» есть образ куклы-помощницы, которую
мама передала своей дочери, и она помогла Василисе пройти через
все женские инициации и достичь зрелости.
Сначала ребенок отождествляет себя с куклой, может заменять
себя игрушкой и делать с ней то, что не смог бы сам. Тем самым он
исследует себя и свои возможности.
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ РЕБЕНОК НАРАБАТЫВАЕТ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С
ВНЕШНИМ МИРОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЕМУ СТАТЬ БОЛЕЕ ВЗРОСЛЫМ.
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СТЕСНЕНИЯ. КУКЛА ИГРАЕТ РОЛЬ НОСИТЕЛЯ ДЕТСКИХ ФОБИЙ И
ИНСТРУМЕНТА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ.

Кукла – это образ человека. Недавно стали известны результаты
исследования по восприятию детьми предлагаемых игрушек и

взаимодействию с ними (игре). Ребятишек от 3 до 5 лет поделили
на две группы, одной группе предложили поиграть с «Барби»,
другой – с самодельными славянскими куклами. Они играли весь
день. Группа детей, которые играли с Барби, бессознательно
выбирали сюжеты, связанные с конкуренцией, воспроизводили
«взрослые» сценарии (например, поход в ресторан, свидание с
мальчиком, поцелуи и «что-то под одеялом»). Эта группа во время
игры вела себя довольно агрессивно, что выражалось в драках,
криках, общем напряжении.
Темы

игр

со

славянскими

куклами

были

связаны

с

взаимодействием с мамой, папой, бабушками и дедушками.
Сюжеты напоминали реальную жизнь ребенка: мы идем гулять/в
зоопарк/в кино, у меня есть подружка, мы вместе играем. В этих
играх было больше «мы» и взаимодействия, больше чувств и
контактов. Дети были более расслаблены, спокойны, вежливы друг
с другом. Хотели сделать таких человечков для себя, чтобы
продолжать играть с ними дома. Родители, забиравшие детей
вечером, отметили их спокойное состояние.
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ПОБУЖДАЕТ РЕБЕНКА К ИДЕНТИФИКАЦИИ С РОЛЬЮ ВЗРОСЛОГО, К
КОТОРОЙ ОН ЕЩЕ НЕ ГОТОВ. А ВОТ СЛАВЯНСКИЕ КУКЛЫ ВЫЗЫВАЮТ
У НИХ ДУШЕВНЫЙ ОТКЛИК, ВАЖНОСТЬ КОНТАКТА, ДОВЕРИЯ.

