
Деструктивные игрушки 
 

Игра - основной вид деятельности дошкольного возраста. 
Большинство детских игр связано с использований разнообразных игрушек. 
Однако значение игрушки в воспитании детей значительно шире. Игрушки 
являются для ребёнка, той средой, которая позволяет ему исследовать 
окружающий мир, формирует и реализуют свои творческие способности, 
выражает свои чувства, а также учит общаться и познавать себя. Подбор 
игрушки - дело серьёзное и ответственное. От успешности зависит не только 
игра ребёнка, но и прогресс в его развитии. При выборе игрушки надо 
учитывать не только их красоту и санитарно-гигиенические свойства, но и 
возможный психологический эффект. Главное в выборе игрушки - осознать, 
что она собой представляет и какие качества сформирует. 

Ситуация на рынке современных игрушек не простая. С одной стороны 
полки ломятся от широкого ассортимента. А с другой - выбрать хорошую 
игрушку довольно сложно. 

Какая же игрушка считается хорошей? Детские психологи, психиатры, 
педагоги считают, что правильная игрушка-та, которая несёт добро и вызывает 
положительные эмоции, а также развивает у ребёнка способность к игровой 
деятельности. 
 
Сегодня мы поговорим о деструктивных игрушках.  

Деструктивная игрушка - это специфическое 
средство информации, пропагандирующее антиценности. 
Она представляет опасность для жизни и здоровья детей, 
может причинить вред нормальному физическому, 
психическому и нравственно-духовному развитию. 

Деструктивная игрушка - это не просто плохая 
игрушка, т.е. некачественно сделанная, грубо 
раскрашенная, с острыми краями или мелкими деталями. 
Часто антиигрушками выступают внешне безупречно 
изготовленные из экологически чистых материалов 
фирменные изделия зарубежного или отечественного 
производства. Но какие психические процессы и 
личностно-смысловые отношения проявляются во 
взаимодействии ребенка с антиигрушкой?  

Монстры, вурдалаки, киборги, роботы - транс-
формеры, устрашающего вида насекомые, и прочие чудовища. 

Постоянное искажение образа человека – печальная современная 
тенденция, касающаяся не только игрушек, но и фильмов, мультфильмов, 
детских сказок и компьютерных игр. Сейчас стало модно снимать детские 
фильмы о вампирах, оборотнях, с утрированными и странными выражениями 
лица, роботах-трансформерах, киборгах, устрашающего вида насекомых и 
прочих чудовищах. Более того, детей заставляют относиться к ним 
положительно, сопереживать им, восхищаться ими. То есть героями 



современных детей больше не являются доблестные рыцари и отважный Иван-
Царевич,  теперь они восторгаются и хотят быть похожи на разную нечисть со 
страшной наружностью и ужасной внутренней природой. 

Психологи бьют тревогу. Дело в том, что ребенку свойственно 
идентифицировать себя с игрушкой, с которой он играет: смотреть на мир ее 
глазами, разговаривать ее голосом и присущими ей репликами, примерять на 
себя те качества, которыми наделена его игрушка. Немудрено, что дети 
проявляют несдержанность, раздражительность, утрачивают человечность и 
милосердие. Примечательно, что игрушки-монстры не предполагают 
разнообразных совместных игр, лишь сюжет «охотник и жертва». К чему это 
может привести, понятно без лишних слов. 

Если начистоту, то страшные игрушки существовали во все времена. 
Ребенку легче различать добро и зло, имея перед собой соответствующие 
примеры из сказок (Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Баба-яга, Горгона). 
Однако устрашающая внешность этих персонажей соответствует их внутренней 
сущности: они страшные, потому что злые. Такие игрушки предназначаются 
для обыгрывания негативных эмоций ребенка, для осознания и оценки 
собственных некрасивых и неправильных поступков. 

И совсем иначе обстоит дело с 
многочисленной категорией современных 
игрушек-монстров. Большая часть подобных 
персонажей (Хаги Ваги, Киси Миси, 
сиреноголовые, куклы-монстры, добрые 
вампиры и пр.) имеют устрашающую 
внешность, но позиционируются как добрые и 
хорошие. При этом основным их занятием 
является борьба с похожими на них, но злыми 
героями. Главная опасность таких двойных 
стандартов заключается в том, что они стирают 
грань между хорошим и плохим, добром и злом.  

Игрушки в виде монстров, мертвецов и вампиров запросто могут 
привести к разрушению целостности психики ребенка, очень чувствительной в 
отличие от психики взрослого человека.  

Еще одна характерная черта нашего времени - тенденция к сексуализации 
детского сознания (активное формирование циничного отношения к интимной 
стороне жизни взрослых, преждевременной озабоченности вопросами секса), 
одной из причин которой являются куклы с половыми органами.  

Что плохого в этих игрушках - это же только игрушки? Любое 
проигранное ребенком действие способно воспроизводить себя в реальности. 
Если ребенок в игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у 
него есть некий образец того, как это нужно делать. И наоборот, если ребенок в 
игре вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это обязательно 
воспроизведет само себя когда-нибудь в той или иной ситуации. Игрушка 
программирует поведение ребенка. И важно понимать, как воздействует 
игрушка и что за программу она в себе несет. Поскольку есть добро и зло, 



идеал и антиидеал, игрушка, как мы могли убедиться, может быть 
антиигрушкой. 

Чем же должна быть игрушка для ребенка? Источником радости, 
мотивом для игры. Она должна создавать условия для развития, оставляя 
возможность для самостоятельного творчества. В противоположность этому 
современные игрушки, чаще всего изготовленные по западным образцам, не 
оставляют места для «домысливания сюжета». Ребенок, окруженный 
пластмассовыми Барби, киборгами, трансформерами, представляет собой 

человека, заряженного энергиями западного 
общества. Если же ребенок с детства окружен 
представителями нечистой силы, то 
способность к вере, состраданию, сочувствию, 
милосердию будет в нем атрофирована, может 
быть, навсегда. Став взрослым, он будет 
запрограммирован на служение тем, чьим 
пластмассовым подобиям отдавал он первые в 
своей жизни моменты игры, с чьей помощью 
происходило познание мира.  

Игрушка способна породить чудовищ в 
душе маленького человека. С этим, к 
сожалению, приходится сталкиваться все чаще 
не только психологам, но и детским 
психиатрам, врачам. Работы у них становится 
все больше.  

 
(Материал взят из открытых интернет 

источников) 
 


