
Привязанность к игрушке: стоит ли беспокоиться? 
 

Бывает, что некоторые вещи, предметы, игрушки становятся для ребёнка 

патологически необходимыми. Иногда это выглядит странно, когда без одеяльца не 

кушается, без мишки не спится.  

Ну, плюшевая игрушка – ещё куда ни шло, но потёртое одеяльце и в пир и мир – 

это напрягает маму и вызывает удивление окружающих. Тем не менее, это одеяльце 

буквально творит чудеса. Бывает, что лучше одеяльца ребёнка не успокаивает никто и 

ничто. Только с одеяльцем он может благополучно заснуть, только оно его «спасает» 

от горестей, «ударов судьбы», падений и нехватки сладостей до обеда. И, кажется, 

мама не столь важна, как это самое одеяльце или игрушка. 

 
Откуда берется привязанность? 

Самые маленькие дети осознают мир как то, что их окружает, их дом. Позже они 

понимают, что мир есть и за пределами дома. Любимая вещь становится переходным 

объектом, связывающим «миры», и гарантом стабильности в любом мире. Когда 

понятия пространства, времени и места появятся в жизни ребенка, а психика станет 

более гибкой, необходимость в любимой вещи сама собой отпадёт.  

С одной стороны, хорошо, что есть такой помощник под рукой, с другой – что 

будет, если эта вещь окажется забытой или потерянной? Может, лучше сразу 

избавиться от неё – с глаз долой, из сердца вон? 

В самом юном возрасте, уже около 6 -12 месяцев, младенцы могут привязаться к 

какому-нибудь предмету. Чаще всего, это одеяло или мягкая игрушка - то, что 

находится в кровати во время сна. Не у всех детей происходит это закрепление 

стабильной любви на одном объекте. Но если такое случается, то вещь становится 

успокоителем, объектом игры и даже другом на годы. Игрушку или одеяло он берёт в 

машину, к врачу, в садик, держится за неё, когда родители вышли или поругали. 

Ребёнок может полюбить этот предмет всем своим крохотным сердцем и 

оставить этот трепет вплоть до школьных времен, а то и больше. Игрушка или одеяло 

дают ему ощущение покоя и защиты, и даже став чуть старше, ребёнок в критической 

ситуации может возвращаться к любимой игрушке, брать её в руки, обнимать. Значит 

ли это, что дети с вещественной привязанностью недополучили любви? 

Привязанность к вещам – это не плохая привычка, от которой надо отучать. Это 

особенность формирования и развития мозга. Возрастная особенность. Родителям 

следует дружить с любимыми игрушками своих детей. Теперь о любви.  
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В младенческом и раннем возрасте привязанность особенно острая, со временем 

она ослабевает и сходит на нет. Забирать силой такую любимую вещь ни в коем 

случае нельзя. Более того, для умной мамы она может стать союзником, а не обузой.  

Рекомендуется даже при адаптации к саду брать любимую игрушку с собой как 

часть «того безопасного мира», который реально существует, всегда рядом, даря 

спокойствие. Такая игрушка больше, чем просто вещь. Это друг, который всегда 

рядом. В известном смысле родителям, у которых дети привязаны к чему-то так 

сильно, даже повезло. 

Конечно, при такой великой ценности любимой вещи можно подумать о 

покупке «дубликата» на случай потери или необходимости стирки. 

Для некоторых родителей наличие такой привязанности у их детей всё же повод 

задуматься, возможно, есть недостаток внимания. Так, например, старший ребенок 

при появлении младшего может компенсировать мамину любовь. Другой случай, 

когда горячо любимая игрушка резко попадает в опалу, он может её даже ударить. Это 

тоже повод задуматься о причине такой агрессии. 

 
Родители часто опасаются «зацикленности» малыша на одной игрушке, потому 

что боятся, что ребёнок замкнут. Игрушка или одеяло, как было сказано ранее, - 

элемент стабильности при взрослении и познании мира, но также первый друг, с 

которым можно поделиться тайными страхами и переживаниями. Общение с любимой 

вещью имеет хороший терапевтический эффект. Так что опасаться не строит. 

Вспомним известный рассказ В. Драгунского «Друг детства» о плюшевом 

медведе, которого уже подросший мальчик хотел использовать как боксерскую грушу. 

Хотел, но не смог. Слишком важными и теплыми оказались детские воспоминания о 

лучшем друге-медведе, которому рассказывал тайны, делился обидами. Они сильны 

даже у взрослых и оставляют след на всю жизнь. 
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