
Улыбки, смех, счастье, взаимопонимание - всё это мы ещё прочувствовали на репетициях к эссе «То ли 

люди, то ли куклы». Те дни, когда мы неустанно репетировали и готовили зал к выступлению - 

навсегда останутся в нашей памяти. Эта беготня и волнение – просто невероятные эмоции. Вот бы ещё 

раз окунуться в ту суету! Готовясь к эссе, мы ещё больше сплотились не только с одноклассниками, но 

и с учителями. Только-только начиная готовиться к выступлению, мы уже знали – это будет 

незабываемо. И когда мы увидели, как полный зал зрителей встаёт со своих мест, аплодируя, каждый 

из нас, кто находился на сцене, понял, что всё это было не зря.  

 

  Л. Павлова ,  

ученица 11А класса 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ «ТО ЛИ ЛЮДИ, ТО ЛИ КУКЛЫ…» 

Думаете, мы выбираем себе куклу? Нет! Это она выбирает нас. Она тонко чувствует 

родственную душу. Вот идёте Вы вдоль витрины с авторскими работами. Кукол разных 

там очень много. Вдруг! Один только взгляд — и Вы влюбились. Она стоит среди своих 

сестёр, неказистая, скромная, угловатая вся, но вместе с тем — такая родная, такая Ваша. 

Чувствуете, Вы с ней чем-то похожи даже. Нет, не внешне — по характеру. И покоя нет 

— пока рядом не окажетесь. Такие чудесные встречи происходят не только с детьми, но 

даже с жутко занятыми и серьезными взрослыми. В современном мире просто превеликое 

множество разных видов кукол на любой вкус. Рассказать обо всех нам просто не 

представляется возможным. Но о некоторых – мы всё же попробовали… 

Действие нашего эссе начинается в мастерской кукольного Мастера, который всю жизнь 

мечтал создать живую Куклу. Наконец, это ему удаётся. Его Мечта сбывается. Но… 

Каждую неделю в мастерскую приходит Продавец игрушек и забирает у Мастера 

очередную партию кукол. Мастер уговаривает Продавца оставить еще на неделю свою 

Куклу, свою Мечту…  

Зрители наблюдают за судьбами проданных кукол, которые оказываются в домах 

совершенно разных людей. Кукла-Оберег защищает Дом, но кто оберегает её? Кукла-

Малыш со своей подружкой Заводной куклой стремятся убежать от маленькой Хозяйки, 

которая постоянно ими командует. Кукла Детства, с которой когда-то играли каждый 

день,  оказалась забытой в чуланчике. Куклы-Солдаты так и не смогли быть вместе со 

своими Балеринами, ведь солдатская доля – быть на посту, подчиняться приказу 

командира. А весёлый и счастливый Арлекин на самом деле совсем несчастлив,  он 

мечтает убежать от Кукловода и стать свободным. 

И вот наступает финал эссе. Зрители попадают в театр Марионеток. Именно здесь 

оказалась Кукла Мастера. Она отличается от других кукол, ведь она живая… Но как 

освободиться от нитей Кукловода? Кукла Мастера узнаёт о том, что когда-то, давным-

давно, в театре не было деления на кукол и кукловодов, все были одинаково свободными. 

Но потом случилось так, что некоторые артисты почему-то стали часто терять равновесие. 

Те, кто держался на ногах твёрдо, сначала поднимали их, как-то поддерживали, но от 

этого те еще больше слабели и уже совсем не могли обойтись без опоры. Тогда для них 

придумали систему управления – много-много ниточек, за которые можно было дёргать, и 

тогда куклы оживали. Они вновь испытывали радость движения, и чувства, и эмоции, и 

снова могли полноценно участвовать в Спектакле. Но только если их вёл Кукловод! Сами 

они разучились управлять собой и теперь полностью зависели от воли Кукловода. Так и 

появились управляемые куклы-марионетки…  

- Послушайте! – воскликнула Кукла Мастера. - Если мы когда-то были одинаковыми, 

значит, мы сможем снова быть свободными! Надо просто тренироваться! 

Идея нашего психологического эссе прозвучала в финальных словах кукол-артистов: 

чтобы держать в жизни равновесие, надо просто сказать себе: «Я есть то, что я есть!». 

Тогда внутри вас появится та самая точка опоры, которая позволит вам быть самим собой, 

управлять своей жизнью самостоятельно, не зависеть от воли других людей. А что если 

жить не с марионетками, а с живыми людьми! Оно же еще интереснее получится, правда? 

PS. Спасибо одиннадцатиклассникам – выпускникам 2020 года – за искренность, 

переживания, волнения, за силы, эмоции, чувства, которыми было переполнено каждое, 



без исключения, выступление! За репетиции по выходным, за то, что поддерживали друг 

друга, за вдохновение и воплощение всех наших идей!                                                                                

Залецкая С.Е., завуч по учебной работе, педагог -                психолог 

 


