
 

 

 

 

  

Плюшевые монстры 

        В отличие от большинства взрослых, которые играли в детстве с куклами, 

солдатиками и плюшевыми мишками, у современных детей есть минимум один 

зубастый монстр или кукла-чудовище.  

          В последнее время на рынке страны всѐ больше можно встретить в продаже 

импортные игрушки с устрашающим внешним видом- героев и персонажей 

зарубежных мультфильмов и компьютерных игр. В настоящее время широкое 

распространение получила игрушка- герой компьютерной игры Хагга Вагги. 

       Игрушка Хагги Вагги – синий монстр, который приводит детей в восторг, а у 

родителей вызывает серьезные опасения. У плюшевого злодея треугольная голова, 

выпученные безумные глаза и широкая улыбка с острыми клыками. Несмотря на 

устрашающий вид, Хагги Вагги и его подружка Кисси Мисси завоевали любовь у 

детей со всего мира.  

       Следует отметить, что российских экспертов заинтересовала данная игрушка в 

части ее воздействия и влияния на психическое и физическое развитие ребенка. 

Созданная комиссия из числа экспертов в области психологии и юриспруденции 

провела комплексное исследование игрушки Хагга Вагги и установила, что она 

формирует в себе образ агрессии, жестокости, хищного и безжалостного зла. Игра 

с такой игрушкой может оказать негативное воздействие на психическое здоровье 

детей и привести к патологическим проблемам. 

        В законодательстве республики имеется запрет на распространение 

информационной продукции, которая может навредить ребенку, однако это 

касается только обязанности указания на ней возрастного критерия. 

       Существующая в республике система защиты законных интересов и прав 

ребенка не предусматривает изучение воздействия информации на психическое 

развитие детей. В законодательстве отсутствует определение, например, относится 

ли «игрушка» к продукции, являющейся носителем информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию ребенка.  

      Тот испуг, который испытывают дети, играя с такими монстрами, может 

серьезно повлиять на их развитие. Все, что попадает в поле зрения детей, всегда 

влияет на формирование их психики и мировоззрения. Поэтому игрушки и 

должны быть гармоничными. 

      Кроме этого, любые игрушки должны быть качественными и соответствовать 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», на каждую игрушку должны быть 

документы подтверждающих качество и безопасность. 
 

 
 


