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ВНИМАНИЕ!

АНТИ ИГРУШКА!



КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, 
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХИКУ 
РЕБЕНКА

СКУЧНЫЕСКУЧНЫЕ ГЛУПЫЕГЛУПЫЕ ПОШЛЫЕПОШЛЫЕ

МЕРТВЫЕМЕРТВЫЕ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕБЕЗНРАВСТВЕННЫЕ



СОВРЕМЕННЫЕ КУКЛЫ - КАКИЕ ОНИ
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУКОЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Натурализация и детализация образа куклы
(резиновые пупсы, в точности воспроизводящие настоящих 
младенцев)



Излишняя 
детализация 
физиологических 
процессов



Барби, Братц
(девочки-
подростки с 
утрированными 
чертами и ярким 
макияжем)



Expression dolls - куклы с ярко выраженными эмоциями





Дегуманизация  ( куклы, которые все дальше отходят от образа человека и 
все больше приобретают черты животных или насекомых  - трансформеры  
(человек-паук, человек-робот и пр.)



куклы-
манекены



Роботизация (оснащение куклы различными программами, которые 
позволяют ей жить своею жизнью, независимой от деятельности ребенка 
– микрозвери, микробэби, микродансеры – реагируют на качание, хлопки 
и т.д.) – такие куклы призваны заменить что-то настоящее





микродансеры



Вершиной роботизации в сочетании с натурализмом является 
изобретенная в Лаборатории искусственного интеллекта (США) кукла 
«My Real Baby»



ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Вывод:
современные 
игрушки все дальше 
уходят от детской 
игры в сторону 
потребительства и 
механического 
использования 
заложенных 
производителем 
операций

Дети, играя с куклой, подсознательно принимают на 
себя ее образ
и уподобляются ему!  



ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Закупорка – торможение фантазии 
самого ребенка. Точно подобранные 
копии навязывают свой конкретный 
образ и способ действий, и поэтому 
не позволяют ребенку даже создать 
свой замысел.  

      Не формируется собственная,
      содержательная игра ребенка.  

2. Проецирование и телесное 
подражание ребенком образу 
куклы.

    То, что окружает детей, буквально 
строит их облик и душу 
(агрессивность, манерность, 
сексуальность, самодовольство, 
склонность к потребительству…)



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИСО:
§ Отсутствие негативных свойств морального 

характера, провоцирующих ребёнка на 
агрессивные, жестокие и безнравственные 
действия по отношение к партнёрам по игре и 
самим ИС, возбуждающих интерес к сексуальным 
проблемам за пределами возрастной 
компетенции, способствующих отрицательному 
отношению к расовым особенностям и 
физическим недостаткам.

§ Соблюдение возрастной адресации
§ Возможность полифункционального использования
§ Наличие функциональной привлекательности
§ Возможность организовать коллективную игру



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИСО:
§ Дидактическая ценность.
§ Наличие структурных развивающих свойств.
§ Этическая направленность
§ Эстетическая ценность
§ Функциональная безопасность
§ Правильность структуры и содержания ИС
§ Долговечность ИС
§ Наличие, полнота и ясность сопроводительных 

документов
§ Функциональность упаковки
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