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псиХолоГо-педаГоГиЧесКие 
проБлемы, вызванные 

современной детсКой иГруШКой
В статье представлены результаты психолого-педагоги-

ческой экспертизы современных детских игрушек. Изучены 
основные характеристики детских игрушек. Раскрыты основ-
ные аспекты развивающего, воспитательного и обучающего 
значения детской игрушки. Определены основные психоло-
гические и педагогические проблемы, вызванные наруше-
нием основных требований к разработке детских игрушек. 
Приведены примеры игрушек, оказывающих возможное 
отрицательное влияние на детское развитие и эмоциональ-
ное благополучие ребенка. 
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PSYCHOLOGICAL  
AND PEDAGOGICAL PROBLEMS  
OF MODERN CHILDREN’S TOYS

The article presents the results of the psychological and 
pedagogical examination of modern children’s toys. The basic 
characteristics of children’s toys are investigated. The main 
aspects of developing, educational and training value of 
a children’s toy are revealed. The basic psychological and 
pedagogical problems caused by the violation of the basic 
re�uirements for the development of children’s toys are 
determined. Examples of toys that have a possible negative 
impact on children’s development and emotional well-being of 
the child are given.

Keywords: children’s toy, child, childhood, psychological and 
pedagogical expertise, “antiigrushka”.

Переход к постиндустриальному и информационно-
му обществу приводит к глобальным изменениям во всех 
сферах общественной жизни людей, в том числе и к транс-
формации мира детства. Эти изменения не всегда положи-
тельные, а чаще всего носят ярко выраженный деструктив-
ный характер. Так, привлекая внимание к данной проблеме, 
исследователи все чаще говорят о «кризисе традиционно-
го детства» (Е. О. Смирнова) [1], «культурной войне с детс-
твом» «зловещей новизне детской субкультуры» (Т. А. Ха-
гуров, А. А. Остапенко) [2].

В научной литературе, посвященной проблеме детства 
акцентируется внимание на отрицательных характеристи-
ках современного мира детства: деформируется и разруша-
ется традиционная структура детско-родительских отноше-
ний, затрудняются отношения внутри детской субкультуры, 
происходит дегуманизация культурных ценностей, обедня-
ется детский фольклор, исчезает детская сказка и заменя-
ется элементами мистики, представляющей собой слияние 
различных мифологических образов и хоррара. Кардиналь-
ные изменения произошли в области игры и детской игруш-
ки. Именно игрушка является одним из фундаментальных 

элементов мира детства. Трансформация детской игрушки 
является индикатором деформации культуры детства и из-
менения ее облика.

Детская игрушка — это неотъемлемый атрибут и сим-
вол детства. Полноценное взросление ребенка и его психо-
логическое развитие невозможно представить без детской 
игрушки, которая отвечает различным потребностям ребен-
ка на всех этапах дошкольного детства. В. В. Абраменкова 
и А. А. Арбузова считают игрушку зеркалом культуры, пос-
редством которого передается в особой «свернутой форме» 
состояние современной цивилизации [3; 4].

Важное значение игрушки заключается в ее многофунк-
циональности, так «правильная» детская игрушка воспиты-
вает, обучает, стимулирует психическое развитие. Не менее 
значимы психотерапевтическая функция и функция социа-
лизации. Однако встает вопрос — все ли игрушки обладают 
этими функциями? Сегодня в научной и научно-популярной 
литературе, применительно к проблеме детской игрушки, 
все чаще используется термин «антиигрушка» [3]. Ключе-
вой, отличительной характеристикой «антиигрушки» являет-
ся ее вредоносное, отрицательное влияние на психическое 
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 развитие и здоровье ребенка. В связи с этим встает второй, 
не менее важный вопрос: как отличить хорошую положи-
тельную игрушку от «антиигрушки»?

Целью нашей статьи является анализ основных харак-
теристик современной детской игрушки на основе психоло-
го-педагогической экспертизы. Теоретико-методологической 
основой данной статьи послужили концептуальные идеи 
и результаты исследований Л. С. Выготского, В. В. Абра-
менковой, Е. О. Смирновой, Т. А. Хагурова, А. А. Остапенко, 
Ю. Ю. Осиповой Е. С. Ивановой, С. В. Савиновой, В. Л. Ру-
даковой и др [1–4; 6–15].

Психолого-педагогическая экспертиза проводилась с по-
мощью анализа продуктов деятельности и метода наблюде-
ния. Для проведения анализа основных характеристик сов-
ременной детской игрушки мы обратились к нормативным 
документам по психолого-педагогической экспертизе игру-
шек, разработанным Министерством образования совместно 
с художественно-техническим советом по игрушке в 1995 г. 
[5]. Согласно содержанию данных документов выделяют кри-
терии двух уровней. Критерии первого уровня связаны с воз-
можным отрицательным влиянием на психическое здоровье 
ребенка. Критерии второго уровня связаны с дидактической 
ценностью игрушки. Также нами была использована методи-
ка психолого-педагогической экспертизы детской игрушки [6]. 
Предметом анализа являются: 1) этико-эстетические харак-
теристики; 2) операционально-технические характеристики; 
3) развивающий потенциал игрового действия (направлен-
ность, возрастной диапазон, непротиворечивость игровых 
действий). Проведенная психолого-педагогическая экспер-
тиза современных игрушек позволила нам выделить ряд 
проблем индустрии детских игрушек.

Проблема 1. Низкий развивающий потенциал и дидак-
тическая ценность современных игрушек. На современ-
ном рынке детских игрушек появляются все больше моде-
лей, которые предполагают высокую степень автоматизации 
игрушки. Прежде всего, это касается электронных, интерак-
тивных и радиоуправляемых игрушек (машинки, паровозики, 
роботы, вертолеты и др.). Ребенку не требуется выполнять 
особенно сложные действия. Можно нажать на кнопку, и все 
работает самостоятельно (едет, гудит, летает, поет и т. д.). 
При всей яркости и притягательности подобных игрушек 
их репертуар функциональных действий весьма ограничен. 
Чем меньше предметно-манипулятивных действий совер-
шает ребенок с игрушкой, тем меньше ее развивающий 
потенциал (развитие мышление, речи, мелкой моторики).

Эта же проблема затрагивает уже готовые наборы одеж-
ды и аксессуаров, например для куклы «Барби». Несколько 
десятилетий назад изготовление предметов для любимой 
куклы, например, одежды, было частью традиционной игры 
в куклы у девочек. Такая игра развивала усидчивость и кон-
центрацию внимания, самостоятельность, воображение, 
мелкую моторику, оказывало положительное влияние на 
развитие половой идентификации девочек. Готовые и пол-
ностью укомплектованные наборы игрушек обедняют и со-
кращают пространство детской игры. Затрагивая проблему 
низкого развивающего потенциала современных детских 
игрушек Е. О. Смирнова справедливо подчеркивает, что 
игрушки, которые содержат все необходимые элементы для 
ее использования, не оставляют возможности для проявле-

ния самостоятельности и инициативы и в целом затрудняют 
самореализацию ребенка [1].

Проблема 2. Монофункциональность детской игрушки. 
Данная проблема прямо вытекает из предыдущей. Готовые 
наборы игрушек, игрушки из любимых детьми мультсериа-
лов («черепашки Нинзя», «монстры Хай», «Человек-паук» 
и др.) предполагают заранее заданный формат сюжета игры. 
Такая игрушка не может гибко использоваться с игровым 
замыслом самого ребенка. Монофункциональность совре-
менных игрушек тормозит развитие знаково-символической 
функции мышления, детской фантазии и творчества. 

Проблема 3. Отрицательное влияние игрушек на пси-
хическое здоровье и эмоциональное благополучие детей. 
О том, что современные игрушки приводят к невротизации 
ребенка, указывают многие исследователи данной пробле-
мы [1–3; 7–11]. В первую очередь важно отметить, что мно-
гие игрушки вызывают агрессию и тревогу. Это касается 
различных видов оружия, роботов, монстров из мультсериа-
лов, интерактивных пауков, змей и других игрушек устраша-
ющего вида. Игра с такой игрушкой чаще всего предполага-
ет агрессивный сюжет и тем самым формирует жестокость 
и склонность к насилию. Провокация детской агрессии — 
это только один аспект данной проблемы. Как указывают 
исследователи Т. А. Хагуров, А. А. Остапенко, пристрастие 
детей в игре к куклам в гробах, куклам-вампирам приводят 
к привлечению внимания к теме смерти, дегуманизации 
и некрофилии [2].

Проблема 4. Формирование не соответствующих воз-
расту ребенка потребностей. Целевая аудитория некото-
рых детских игрушек выходит далеко за рамки дошкольного 
возраста. Например, кукла «Барби» выглядит как молодая 
красивая девушка/женщина или эмансипированный под-
росток — кукла «Братц». Она обладает красивой фигурой, 
модно одета, имеет яркий макияж и др. С такой куклой не 
поиграешь в «дочки-матери»; ее не нужно укладывать спать, 
пеленать, кормить с ложечки, она уже взрослая. Соглас-
но идее производителя для такой куклы нужны: красивая 
одежда, аксессуары (сумка, украшения), машины, дома 
и др. Сюжет детской игры усложняется и не соответствует 
возрасту ребенка. Например, у Барби отношения с Кеном 
и насыщенная жизнь, она встречается с друзьями, ходит 
на вечеринки и т. д. Идентификация ребенка с такой кук-
лой будет несвоевременна и затруднительна, и, как следс-
твие, возникает сложность с развитием различных соци-
ально-значимых свойств и качеств личности. Как отмечает 
В. В. Абраменкова, современная детская игрушка форми-
рует «меркантилизацию детского сознания», которая ведет 
к трансформации картины мира ребенка и зависимости от 
материальных благ [3]. В исследовании Е. С. Ивановой, пос-
вященном проблеме изменения образа куклы подчеркивает-
ся: «Появление кукол с половыми органами, а также вызы-
вающие, откровенно сексуальные наряды современных 
кукол “Барби”, “Братц”, “Винкс” являются одной из причин 
ранней “сексуализации детского сознания”» [12, с. 213].

Проблема 5. Низкая эстетическая ценность игруш-
ки. В настоящее время прилавки магазинов переполнены 
игрушками, которые привлекают своим устрашающим видом. 
Появилось много игрушек, вызывающих отвращение: пупсы 
с цианотичным цветом кожи, кукла-манекен для создания 
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причесок (голова и часть торса), куклы «Монстры Хай», 
уродливые мягкие игрушки и пластиковые монстры. Напри-
мер, известные и популярные Куклы «Братц» и их прото-
типы выглядят как жертвы пластической хирургии: непро-
порционально большая голова, раскосые глаза, большие 
пухлые губы. Важно отметить, что у детей еще не сформи-
рованы эстетические эталоны и эстетические чувства, поэ-
тому все свои представления о прекрасном складываются 
под воздействием социокультурного пространства, в кото-
рое включен ребенок. К сожалению, современная массовая 
культура в основном несет отрицательные образцы для 
развития эстетического восприятия. Это касается не только 
детских игрушек, но и мультфильмов, книг, песен, рекламы. 
Все эти стихийные факторы препятствуют эстетическому 
воспитанию, а также искажают представления об основных 
эстетических категориях (прекрасном и безобразном, кра-
сивом и некрасивом, хаосе и гармонии, низменном и воз-
вышенном и др.). Детское сознание открыто новому, толе-
рантно не имеет нравственных фильтров и эстетических 
ограничений, и в силу этого, дети порой положительно отно-
сятся к тем игрушкам, которые у взрослого человека вызы-
вают откровенное отторжение и отрицательные чувства.

Проблема 6. Затруднение в формировании образов 
предметов, явлений, животных и людей. Человеческое 
восприятие сохраняет представление об относительном 
постоянстве образа предмета или явления. Это свойство 
восприятия называется константностью. Оно формируется 
у человека в процессе освоение различных свойств пред-
метов и явлений реального мира. У ребенка большую роль 
в формировании адекватного образа предмета или явления 
оказывает игрушка. Проблема многих современных игрушек 
в том, что свойства предметов и явлений представлены в ис-
каженном виде, что мешает формированию реалистичной 
картины мира. Так, например, любимая многими девочками 
кукла «Лол» имеет крайне непропорциональную телесную 
конституцию; большая голова, огромные глаза почти во все 
лицо, очень маленький нос и рот (кукла «Лол»). Серия кукол 
«монстры Хай» примечательны тем, что очень похожина 
куклу Барби, перевоплотившуюся в вампира или оборотня 
(у нее бледный или зеленоватый цвет кожи, клыки). Еще 
один аспект данной проблемы мы видим в том, что многие 
современные игрушки имеют антропоморфные признаки, 
даже неодушевленные предметы (машинки с глазами, губ-
ки с ногами, сердце с руками, заяц с лицом девушки и др.), 
такие игрушки не похожи ни на людей, ни на предметы. Неко-
торые серии мягких игрушек «Плюшевый друг» (FurReal 
Frends), например, представляют всех животных (кошек, 
собак, зайцев, птиц) в виде круглых шариков, колобков, диф-
ференцирующим признаком которых являются только уши 
и окраска. Данная игрушка без сомнения несет позитивный 
образ, но вместе с тем не дает реалистичного понимания 
о различных представителях животного мира.

Проблема 7. Формирование репродуктивного вида 
мышления и воображения. Указанная проблема перекли-
кается с уже вышеотмеченными проблемами. В первую 
очередь она касается интерактивных игрушек и игрушек 
с заданным сюжетом. Идея игры с такими игрушками и сам 
игровой сюжет носит репродуктивный воспроизводящий 
характер. Л. С. Выготский, раскрывая воспитательные воз-

можности детской игры, отмечал, что если у ребенка нет 
затруднений в процессе игры, поведение протекает легко 
и без задержек, там нет мышления [13]. Возможности люби-
мого детьми конструктора «Лего» будут ограничены, если 
ребенок станет собирать модель строго в соответствии со 
схемой и не попытается сконструировать новую модель 
из уже имеющихся деталей. Большой ошибкой родителей 
будет подавление творческой самостоятельности и иници-
ативы. Ребенку интересно все новое, особенно если это 
новое он создает сам. Получить настоящее удовольствие, 
постепенно разбирая и собирая одну и ту же модель игруш-
ки для ребенка с нормальной психикой невозможно.

Проблема 8. Этническая и культурная индифферен-
тность. Данная проблема ярко проявляется в том, что 
современный рынок детских игрушек переполнен игруш-
ками антипатриотическими, затрудняющими формирова-
ние национальной и культурной идентичности [14]. В пос-
ледние несколько десятилетий Россия ассимилировала 
западный образ культуры во всех сферах жизни, в том чис-
ле и в области производства детской игрушки. Растиражи-
рованные образы «Человека-паука», «Бэтмана», «Тора», 
«Халка» в некотором смысле интернациональны. Идея доб-
ра и героизма, связанная с образами этих героев, не име-
ют национально-культурных ограничений. Однако, почему 
весь мир не знает русского богатыря Илью Муромца, Никиту 
Кожемяку, Алешу Поповича? Этих кукол для мальчиков нет 
на прилавках наших магазинов игрушек. Наборы для игры 
в солдатики представлены в основном киборгами, эльфа-
ми, орками, ковбоями и лишь небольшая часть солдатами 
русской армии. Современная детская игрушка слабо отра-
жает символическое содержание традиционных народных 
образов (куклы, барышни, петушки, курочки, лошадки, олени 
и др.). А ведь именно народная игрушка благодаря своему 
своеобразию является способом обогащения внутреннего 
мира ребенка. Она пробуждает у дошкольников способность 
видеть и ценить красоту в народном наследии, способству-
ет развитию фантазии и творчества [14; 15].

Проблема 9. Низкий воспитательный потенциал игруш-
ки. В последние годы индустрия игрушек активно развивает-
ся. Появляются самые разнообразные детские игрушки; они 
необычные, яркие, красочные, однако за внешней эффект-
ностью игрушки нередко теряется ее воспитательное значе-
ние. Например, совершенствуется детское оружие: пистоле-
ты, автоматы, ножи и т. д. При отсутствии педагогического 
сопровождения детской игры и внимания со стороны родите-
лей, педагогов сюжет игры однозначно будет связан с агрес-
сией, направленной на другого ребенка. Еще одна необычная 
игрушка «Операция» представляет собой больного, кото-
рый лежит на операционном столе. Играя с данной игрушкой, 
ребенок аккуратно пинцетом вкладывает внутренние орга-
ны, и если он ошибается, то операционный стол начинает 
подпрыгивать и дребезжать. Игрушка при этом тоже издает 
«громкие крики». Вероятно, такая игрушка развивает мелкую 
моторику и общие знания об анатомии, однако воспитатель-
ная функция такой игрушки вызывает сомнения. 

Еще один тип игрушек — это детские игрушки для релак-
сации, представлены в виде отдельных глаз, резиновых 
и пластичных игрушек, смайликов на которые можно давить 
растягивать как угодно. Наверняка, игра с такой игрушкой 
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действительно способна снять эмоциональное напряжение, 
однако, на наш взгляд, предметами такой моторно-манипу-
лятивной игры не должны быть живые существа. Нельзя 
сдавливать им тела так, что при этом выпрыгивают глаза, 
вытягивать им лица. Такие действия антигуманны.

Проблема 10. Вытеснение предметных игрушек игра-
ми и игрушками на электронных носителях. Особой проб-
лемой детской игрушки является то, что ее место занима-
ют игры и игрушки на электронных носителях (гаджетах), 
т. е. компьютерные игрушки. Об этой проблеме с тревогой 
говорят ведущие детские психологи. Так, Е. О. Смирнова 
отмечает, что компьютер для детей стал не столько средс-
твом получения информации, а сколько источником сенсор-
ных впечатлений. Компьютерные игры и игрушки оказывают 
отрицательное влияние на здоровье ребенка. Они подме-
няют физическую активность, предметную и продуктивную 
деятельность, а также общение с близкими взрослыми [1]. 
Раскрывая современные риски взросления детей Т. А. Ха-
гуров, А. А. Остапенко акцентируют внимание на отрица-
тельном влиянии компьютерных игр на развитие психичес-
ких функций. Так, исследователи указывают: «Игра, которая 
всегда требовала воображения, умения взаимодействовать, 
активности — всего того, что развивает ребенка, эта игра 
почти полностью в прошлом» [2, c. 31]. Далее авторы отме-
чают, что компьютерные игрушки «взламывают» детскую 
психику, спекулируют на детской фантазии, впечатлитель-
ности, предлагая все более изощренные игры, большую 
часть из которых составляют «стрелялки», реалистично 
имитирующие различные сцены насилия и убийства [2; 8]. 

Таким образом, проанализировав существующие психо-
лого-педагогические проблемы современной детской игруш-
ки, мы попытались ответить на вопросы, которые были пос-
тавлены в начале данной статьи. Во-первых, далеко не все 
существующие детские игрушки многофункциональны и об-
ладают высокой дидактической ценностью. Некоторые из 
них приносят больше вреда, чем пользы. Во-вторых, что-
бы отличить положительную игрушку от «антиигрушки» 
необходимо ориентироваться на существующие психоло-
го-педагогические требования экспертизы детской игрушки 
и развивать педагогическую компетентность в данном воп-
росе. К сожалению, родители, покупая своим детям игруш-
ки, зачастую руководствуются одним мотивом — желанием 
порадовать своего ребенка, не задумываясь, какое влияние 
она оказывает на здоровье, эмоциональное благополучие 
и психическое развитие. Следовательно, важная задача 
заключается в повышении грамотности и педагогической 
компетентности родителей в области психолого-педагоги-
ческих характеристик современных детских игрушек.

Также нам важно, чтобы контекст данной статьи не 
воспринимался как жесткая критика всех существующих 
детских игрушек. Мы стремились к объективному анализу 
проблем детской игрушки на основе существующих пси-
холого-педагогических требований. Вслед за некоторыми 
исследователями мы считаем, некорректно однозначно 
говорить о «вреде» и «пользе» тех или иных игрушек для 
психики ребенка. Роль игрушки в жизни конкретного ребенка 
опосредована контекстом культурных и, прежде всего, соци-
альных отношений, в которые он включен [10]. Более того, 
мы разделяем мнение исследователей, которые рекомен-

дуют не запрещать играть с антиигрушками. Такие игрушки 
тоже должны быть у ребенка. Мудрость взрослого должна 
заключаться в умении создавать такие игровые ситуации 
с участием игрушек, в которых ребенок научится самостоя-
тельно понимать различные грани человеческих отношений, 
делать правильный моральный выбор и усваивать необхо-
димые социальные нормы и ценности.
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исследование уровнЯ ФизиЧесКоГо 
здоровьЯ и ФизиЧесКой 

подГотовленности студентоК 
педаГоГиЧесКиХ специальностей

В статье подобраны критерии оценки уровня физичес-
кого здоровья и физической подготовленности студенток 
педагогических специальностей. По предложенным крите-
риям оценки составлены оценочные таблицы. Установлено, 
что более 67 % студенток имеют средний и низкий уровни 
физической подготовленности и физического здоровья. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются 
в необходимости разработки специальных методических 
рекомендаций, которые позволят не только учитывать уро-
вень физического здоровья, но и повышать уровень физи-
ческой подготовленности студентов.

Ключевые слова: физическое здоровье, физическая под-
готовленность, студент, педагогические специальности.

THE LEVEL OF PHYSICAL HEALTH AND 
TRAINING OF FEMALE STUDENTS  
OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES

The article selects criteria for assessing the level of 
physical health and degree of training of female students of 
pedagogical specialties. According to the proposed evaluation 
criteria, assessing tables were compiled. It was found that more 
than 67 % of female students have medium and low levels of 
physical training and health. 

Prospects for further research lie in the necessity of 
developing special methodological recommendations which will 
not only take into account the level of physical health, but also 
increase the level of physical degree of training of students. 

Keywords: physical health, physical degree of training, 
student, pedagogical specialties.

Физическое воспитание — система социально-педагоги-
ческих мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 
закаливание организма, гармоничное развитие форм, функ-
ций и возможностей человека, формирование жизненно важ-
ных двигательных навыков и умений. Как учебная дисцип-
лина, обязательная для всех специальностей, она является 
средством формирования всесторонне развитой личности, 
оптимизации физического и физиологического состояния сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки. Возникает 
потребность студента и преподавателя получать информа-
цию о том, соответствует или нет состояние здоровья и фи-
зической подготовленности студента требованиям образова-
тельной программы вуза [1]. Необходимость своевременного 
получения срочной и полной информации об уровне развития 
двигательных способностей и здоровья студентов является 
актуальной проблемой [2]. 

Цель работы — определить уровень здоровья и физи-
ческой подготовленности студенток педагогических специ-
альностей.

Поставлены следующие задачи:
1) проанализировать научно-методическую литературу 

и подобрать критерии оценки уровня физического здоровья 

и физической подготовленности студенток педагогических 
специальностей;

2) оценить уровень здоровья и физической подготовлен-
ности студенток педагогических специальностей.

В работе применены следующие методы исследова-
ния: теоретический анализ научно-методической литера-
туры и интернет-ресурсов, педагогическое наблюдение, 
тестирование и статистический анализ. Тестирование про-
водилось в сентябре 2018 г. Были обследованы 80 студен-
ток 1-го, 2-го и 3-го курсов в возрасте 17–21 год различных 
специализаций Педагогического института Череповецкого 
государственного университета, относящихся к основной 
и подготовительной медицинским группам.

Основная проблема, которая связана с оценкой физи-
ческого здоровья, заключалась в выборе показателей. Коли-
чественным выражением уровня здоровья как показателя 
устойчивости организма к негативным воздействиям окру-
жающей среды могут быть резервы гомеостаза. Особенно 
 важным является уровень энергетических резервов в момент 
действия патогенного фактора. Чем меньше уровень резерв-
ных возможностей организма, тем значительнее и быст-
рее он подвергается воздействию негативных факторов.  


