
Знакомьтесь, еще один мучитель детских душ – монстр Хагги Вагги. 

Ну, какой же он мучитель, 

скажут, те, у кого дома есть игрушка 

синего зубастого Хагги Вагги. Ведь 

дети его так любят. Они рисуют про 

него истории. Они готовы с ним 

спать. 

Но цена этой «любви» дорого 

обходится беспечным родителям. 

Они, к сожалению, не видят связи между тем, что в доме появилась игрушка-

монстр и тем, что ребенок: 

 стал раздражительным; 

 практически не играет в развернутое сюжетные игры; 

 часто агрессивно реагирует на любые высказывания или поступки окружающих 

людей; 

 говорит, что ему скучно, что ему ничего не интересно. 

Специалисты видят в этом признаки депрессивного расстройства. 

А виной всему может быть тот самый любимчик Хагги Вагги. Предлагаю с ним 

познакомиться поближе. 

Из какой игры появился персонаж Хагги Вагги.  

Хагги Вагги в оригинале зовут Huggy Wuggy, и его имя произошло 

от английского глагола «to hug», то есть обнимать.  

Это чудище — главный отрицательный персонаж игры Poppy Playtime 

(возрастное ограничение 16+), от команды разработчиков MOB Games. Главный герой 

игры — бывший сотрудник фабрики игрушек Playtime Co. Его бывшие коллеги 

таинственным образом пропали. Герой решает разобраться с этим мистическим делом 

и проникает на заброшенное производство. По всей территории завода разбросаны 

старые VHS-кассеты, которые должны помочь герою. В какой-то момент становится 

понятно, что за персонажем на фабрике охотятся. И делают это... ожившие игрушки. 

Хагги Вагги — один из них. 

Секрет популярности Хагги Вагги у детей. 

Так как рисовать Хагги Вагги не очень сложно, первые изображения появились в 

интернете уже через неделю после выхода игры. 

Интернет-ресурсы, от Тик Тока до геймерских блогов, бодро рапортуют о 

победном шествии синего монстра по планете. В честь него рисуются аниме, ему 



посвящаются песни, снимаются блогерами ролики, в которых этот персонаж наделён 

аморальным поведением.  

Монстр из злого в творчестве его поклонников превратился в доброго, милого, 

застенчивого. Вроде бы в этом нет ничего страшного. Но, это для нас, для взрослых, 

способных различать границы вымышленного и реального мира. Для детской психики, 

особенно дошкольников, такие метафоры крайне опасны. У ребенка в душе создаются 

эмоциональные качели. Непонятно, нужно любить этого Хагги Вагги или всячески 

избегать, бояться? 

Вредно ли ребёнку дружить с отрицательным героем? 

Хагги Вагги далеко не первый отрицательный персонаж, которого полюбили 

дети. Но любовь, замешанная на противоречивых эмоциях – это опасная 

психологическая ловушка. «Любить и одновременно бояться», «желать и 

одновременно ненавидеть» – эти эмоции сопровождают любое девиантное 

(отклоняющееся от нормы) поведение. 

Опасность таких эмоций еще и в том, что они требует постоянной подпитки, как 

наркотики. Потому что держат организм в постоянном эмоциональном напряжении, 

не дают ему расслабиться. Человек, привыкает и к этому уровню напряжения и 

начинает искать все более сильные эмоции. Детские психологи всячески советуют 

избегать образов, ситуаций которые способны вызывать противоречивые эмоции. 

А так же игра с Хагги Вагги может вызвать депрессивное расстройство потому, 

что ребенок подсознательно перестает верить в свои силы, в силы человеческого 

разума. Такие игрушки внушают, что зло, всё равно, сильней и в любой момент может 

вернуться. 

Если ваш ребенок заинтересовался Хагги Вагги, это хороший момент, чтобы 

проявить свои родительские навыки. Спросите, знает ли он историю этого героя, кого 

он в нем видит. Многое зависит от ситуации, в которой ребёнок познакомился с этим 

героем. Вряд ли дети играли в Poppy Playtime, все же это игра для взрослых... а вы же 

следите за тем, во что играет ваш ребенок, правда?  

Если ваш ребёнок в серьёз увлёкся Хагги Вагги и проявляет любовь к страшным 

игрушкам, вероятно, вы упустили из вида потребляемый контент. Ведь большинство 

роликов про таких героев не должны видеть дети. Может быть, вы не установили 

YouTube для детей или не ограничили просмотр некоторых блогеров?  

В любом случае детям до 4 лет психологи не рекомендуют покупать страшные 

игрушки. Многие малыши не понимают разницу между фантазией и реальностью. 

Хагги Вагги действительно может их напугать и развить некоторые комплексы.  

 



Подружиться со страхом. 
Стоит ли отказывать ребёнку, в покупке Хагги Вагги либо какого угодно 

игрушечного монстра?  

Своим мнением на этот счет поделилась преподаватель кафедры психологии 

образования и развития личности Института психологии Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка Нина 

Козырева:  

– Детям свойственно подражать друг другу: если у одного есть такая кукла, 

то и другим хочется ею обзавестись.  

С одной стороны, игрушка вроде безобидная: мягкая, плюшевая, на руках есть 

липучки для имитации обнимашек. Но когда смотришь на этот рот с двумя рядами 

острых зубов, задумываешься, а так ли уж она на самом деле безобидна. Игрушка, 

конечно, не укусит, но устрашающий внешний вид щекочет нервную систему. 

Если ребёнок начинает увлекаться такими игрушками, это откладывает 

отпечаток на его психике: стираются границы добра и зла. Под видом 

толерантности размываются ценности. Поэтому я бы не рекомендовала родителям 

покупать ребёнку Хагги Вагги. 

Игрушка – это образ, в соответствии с которым ребёнок идентифицирует 

себя, а также образ цели – к чему он будет стремиться, добавляет Нина Козырева: – 

Этот персонаж имеет скверный характер, он преследует игрока, нападает на 

него и обнимает до смерти. У детей должны закладываться другие ценности – 

прекрасного, доброго. Поэтому не такая уж это и безобидная игрушка, особенно если 

малыши зацикливаются на ней. 

Как отказать в покупке, чтобы не обидеть ребёнка? Нина Козырева советует 

предложить выбор: – Вместо того чтобы идти на поводу, родитель должен 

оберегать детей от негативного воздействия. Следует проговаривать им: мол, 

посмотрите, какие у неё жуткие зубы. А в качестве альтернативы предложите 

поход куда-нибудь вместе, например, на театрализованное представление и т. п... 


