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 Важные этапы формирования личности детей происходят до 7 лет. От 

того, что заложено в ребенка в эти годы, зависит гармоничное развитие его 

психики в последующем. Игры, чтение, совместные занятия со взрослыми 

важны для формирования внутреннего мира детей. 

  Одним из эффективных инструментов развития и воспитания ребенка 

является также анимация. Специалисты исследовали влияние мультфильмов 

на психику детей и подтвердили их развивающую, познавательную и 

воспитательную роль. 

  Образные, красочные и зрелищные мультфильмы близки по своим 

развивающим возможностям к сказкам, играм и живому общению. 

  Согласно мнению детских психологов, «правильные» мультфильмы 

способны: 

  -  Развивать речь. Слушая грамотную и красивую речь героев 

мультфильмов, дети пополняют свой лексический запас и могут в хорошем 

смысле удивить родителей некоторыми высказываниями и афоризмами. 

  -  Развивать мышление и память. Ребенок учится анализировать 

содержание мультика, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

  -  Обучать. Мультфильмы рассказывают об окружающем мире, с их 

помощью ребенок может научиться считать, читать, говорить на 

иностранном языке, изучать геометрические фигуры, цвета и получать 

различные энциклопедические знания. 

  -  Развивать творческие способности, воображение. Мультфильм 

питает фантазию ребенка, оставляет яркие впечатления и может стать 

источником для детского художественного и словесного творчества. 

  -  Воспитывать. Персонажи мультфильмов показывают детям разные 

возможности взаимодействия с миром, эталоны поведения (хорошего и 

плохого), формируют у них способность к эмпатии (сопереживанию), 

представления о добре и зле, учат справляться с трудностями и страхами. 

  Однако, несмотря на очевидные плюсы, просмотр мультфильмов 

может оказаться опасным, дети не всегда могут проигнорировать 

поступающую информацию сомнительного характера. Если в советские 

времена старались обращать внимание на цензуру и вкладывали в каждый 

мультфильм какую-то поучительную познавательную идею, то сейчас 



тематика мультфильмов озадачивает. Ученые подтверждают факты 

деструктивного влияния на психику детей некоторых продуктов 

анимационной индустрии. Родителям важно тщательно выбирать 

мультфильмы для просмотра. 

    Признаки опасных мультфильмов: 

  -  Слишком яркие цвета. Кислотно яркие цвета и динамичные сцены 

со вспышками на экране перенасыщают психику детей. Если смотреть такие 

мультики вечером, то ребенок слишком перевозбудится, и родителям будет 

сложно уложить его спать. Кроме того, яркие мультфильмы могут негативно 

отразиться на зрении ребенка и даже спровоцировать у больных детей 

приступ эпилепсии. 

  -  Громкое звуковое сопровождение. Резкие звуки, напряженная 

музыка оказывают угнетающее влияние на детскую психику, вызывают 

головную боль и повышенную тревожность. 

  -  Присутствие сцен агрессии и насилия. Следует избегать 

мультфильмов, где герои проявляют повышенную агрессию по отношению 

друг к другу, постоянно дерутся, наносят вред окружающим, а также 

демонстрации атрибутов смерти (орудия убийств, кладбища, кровь, черепа). 

Ребенок после просмотра может проявить агрессию и жестокость в реальной 

жизни. 

  -  Плохое (девиантное) поведение героев никак не наказывается, а 

иногда даже приветствуется. В мультике персонажи могут обижать, грабить, 

убивать и при этом не подвергаться осуждению и наказанию. У маленьких 

детей складывается представление о вседозволенности, разрушаются 

эталоны хорошего поведения, снимаются социальные запреты. Также 

следует избегать мультиков, в которых отсутствует четкая граница между 

добром и злом, где даже положительные герои могут совершить плохие 

поступки ради своих интересов. 

  -  На экране демонстрируется опасное для жизни поведение. 

Мультики, где персонажи «лихачат», прыгают с крыш, бегают по проезжей 

части, подвергают опасности свою жизнь, оказывают негативное влияние на 

инстинкт самосохранения у детей. Дошкольники склонны подражать 

любимым героям, и такие примеры могут обернуться травмами и страшной 

бедой для семьи. 

  -  Присутствуют сцены неуважения к людям, растениям и животным. 

Во многих современных мультиках есть насмешки, глумление над слабыми, 

беспомощными героями, безобразное отношение к старости, материнству. 

Если любимый герой невоспитан, задирист и груб, то циничное 

непристойное поведение ребенка не заставит себя ждать. 



  -  Уродливые, несимпатичные персонажи. Для детей внешность героев 

очень важна, ведь они идентифицирует себя с ними. Если ребенок видит на 

экранах чудовищ, монстров, уродливых героев, то страдает его внутренний 

мир, самоощущение. Резкие угловатые супергерои могут восприниматься 

девочками как образец будущего мужчины, а большеглазые таинственные и 

загадочные героини – как идеал для мальчиков. 

  -  Трансляция нестандартных примеров полоролевого поведения. 

Многие современные мультики показывают мужественных женщин, которые 

носят мужскую одежду, проявляют волевые черты характера и 

демонстрируют силу, и наоборот. В дошкольном возрасте происходит 

половая идентификация детей. Просмотр таких сцен может оказывать 

негативное влияние на поведение ребенка. 

  -  Жаргонные, нецензурные выражения. Даже, на первый взгляд, в 

самых безобидных мультиках порой проскакивают такие выражения. Дети 

сразу запоминают «интересные» слова. Родители говорят одно, а мультики 

показывают, что ругаться можно, в результате ребенок находится в 

недоумении, авторитет родителей может пошатнуться. 

 Безопасно ли смотреть современные мультфильмы с точки зрения 

сохранения психологического здоровья? 

Исследования показали, что: 

•быстрые с высокой скоростью смены видеоряда, с сильной динамикой 

мультфильмы вызывают гиперактивность детей, в некоторых случаях даже 

агрессию к сверстникам, непослушание по отношению к педагогу; 

•яркие мультфильмы впоследствии вызывают сильные переживания у 

детей; 

•анализ рисунков, выполненных после просмотра современных 

популярных мультфильмов, показывает определенное напряжение или 

усталость нервной системы, потребность в защите от внешних воздействий. 

Вот некоторые специальные приёмы, часто используемые в 

зарубежных мультфильмах (в особенности японского и американского 

производства, способные ввести маленького зрителя в состояние гипноза: 

а) создание яркого видеоряда с целью образования определенного 

светового ощущения и чем оно сильнее, тем сильнее к нему приковывается и 

внимание, а за вниманием и психика дошкольника; 

б) такое же замечание следует отнести и к звуковым эффектам; 

в) новизна и необычность также привлекает к экрану ребёнка, потому 

что по закону движения и устремления психических процессов монотонность 

вызывает отвращение; 



г) показ крупным планом лица мультипликационного героя является 

особо действенным фактором гипнотизации потому, что смотря на 

человеческое лицо маленький телезритель сразу проникается к нему 

симпатией или отвращением, и, следовательно, глядя на симпатичное, 

располагающее лицо, он невольно остановит свое внимание на телеэкране; 

д) эффекты быстрой вспышки, громкого звука, после которых резкое 

возбуждение нервной системы быстро сменяется торможением – этот метод 

можно наблюдать как в детских мультфильмах, так и в различных рекламных 

и программных заставках, а также в теле и кинофильмах; 

е) прерывание мультфильмов на самом трагическом месте побуждает 

ребенка с нетерпением ждать следующей серии, что делает его 

заинтересованным и, вследствие этого, открытым для нового сеанса 

внушения; 

ж) видеокомпьютерные спецэффекты мгновенно вторгаются в психику, 

вызывая ее частичное разрушение с целью внушения или изменения 

психических процессов; 

з) определенный набор сигналов и мелодий, которые открывают вход в 

подсознание человека: следует сообщение, которое независимо от человека 

хорошо откладывается в его памяти, а после – снова мелодия, которая уже 

закрывает вход в подсознание нежелательной внешней информации. 

К сожалению, многие транслируемые сегодня мультфильмы построены 

психологически, педагогически или этически безграмотно и могут иметь 

опасные для ребенка последствия. 

Следует задуматься, если взрослый человек не в состоянии 

противостоять влиянию СМИ, то какую же опасность эта информация 

оказывает на детей. 

В последнее время психологам все чаще приходится сталкиваться с 

искаженным поведением дошкольников: с одной стороны – 

необычайная скованность и недоразвитие речи, а с другой – высокая 

агрессивность и какая-то дикая, зашкаливающая демонстративность. Такой 

ребенок стесняется ответить на простейший вопрос, но при этом не боится 

кривляться при чужих взрослых, ползать под столом, а то и делать 

неприличные жесты. Одним словом, он ведет себя неадекватно. Модели 

плохого поведения его притягивают, как магнит, хотя он зачастую не видит 

ничего подобного дома и, конечно, тысячу раз слышал от родных, что так 

себя вести нельзя.  

Уже в четыре-пять лет такие дети обожают боевики и отказываются 

смотреть наши отечественные мультики и сказки – им неинтересно.  

Однако после занятий с психологом становится ясно, что дело не в интересе. 

https://whatisgood.ru/theory/media/


Содержание наших мультфильмов непонятно детям из-за некоторого их 

недоразвития, после компенсации которого ребенок переключается на 

отечественные мультфильмы и смотрит их с энтузиазмом. 

    Что же делать родителям? 

– психологи рекомендуют отказаться от показа мультфильмов детям до 

2 лет; 

– выбирать те мультфильмы и передачи, которые были бы ребенку не 

только интересны, но и полезны; 

– заранее узнать, о чем будет идти речь в выбранных передачах, 

мультфильмах; 

– при выборе мультфильмов учитывать возраст ребенка; 

– каждый раз находить время, чтобы обсудить с ребенком то, что он 

посмотрел; 

– необходимо помнить, что общее время просмотра телепередач детьми 

до 7 лет не должно превышать 6-7 часов в неделю; 

– следить, чтобы ребенок не смотрел телевизор более получаса подряд; 

– не позволять детям смотреть телевизор в плохо освещенной комнате 

и с близкого расстояния; 

– не разрешать смотреть телевизор лежа и во время приема пищи.  

По мнению специалистов, мультфильм должен быть праздником для 

ребенка. Мультфильмы могут быть нашим союзником и активным 

помощником, а могут превратиться в неотвратимое зло, которое мы сами 

пустили в свой дом.  

  Важно понимать, что ни один замечательный мультик не заменит 

детям позитивного полноценного общения с родителями. Ребенку нужны 

слова поддержки, наши улыбки и объятия. 
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