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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса воздей-

ствия мультфильмов на детей. В статье показано, что мультипликационные 

фильмы являются ярким отражением культуры общества, его норм, устано-

вок, традиций. Мультфильмы во многом способствуют социализации человека, 

влияют на его психику и формирование личности. 

Ключевые слова: мультипликация, психология, формирование личности, 

подросток. 

Мультипликация – сравнительно молодое направление в искусстве, ему 

всего чуть более ста лет. Но, появившись не так давно, данное направление ис-

кусства стало весьма популярным как в детской, так и в более взрослой аудито-

рии. 

Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из этих об-

разов ребенок строит свою модель мира. Мультфильмы, которые составляют ос-

новную часть досуга современного ребенка, передают при помощи таких обра-

зов нормы, установки, традиции, обычаи, принятые в обществе, способствуют 

его социализации. И от того, на сколько получаемая ребенком информация будет 

ему полезна, в какой степени она будет соответствовать нормам морали, будет 

зависеть развитие и формирование его личности. В этом и состоит актуальность 

данной работы. 

Мультипликация, как и литература, по собственной природе метафорична, 

она принуждает задуматься. Цепляясь за метафоры, ребенок достраивает свой 
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мир, а для этого нужно включить определенную часть мозга. Также это дает ре-

бенку ответы на многие вопросы. 

К сожалению, все чаще в современной мультипликации, для того чтобы ре-

ализовать продукт, эксплуатируется психологическая бессознательная мысль. 

Чаще всего это ужас, насилие. Ужас у человека вызвать технически легче, чем 

добрые чувства, к примеру, удовлетворенность. Современное мультипликацион-

ное искусство изменяет, деформирует психику ребенка. В первую очередь речь 

идет о некоторых западных мультфильмах и компьютерных играх. Очень сильно 

воздействуя на детскую фантазию, они дают новые установки и модели поведе-

ния. 

Смотря мультфильм, ребенок идентифицирует себя с его героями. Меха-

низмы имитации у детей рефлекторные и такие тонкие, что позволяют улавли-

вать малейшие эмоциональные изменения, даже мельчайшие мимические гри-

масы. Когда ребенок идентифицируется с персонажами, несущими за собой раз-

рушения и жестокость, его внутреннее самоощущение подстраивается под их по-

ведение. 

Для детского растущего организма создаются готовые установки и штампы 

на всю дальнейшую жизнь. Насилие, которое ребенок видит в мультфильмах, он 

со временем переносит и в реальную жизнь, так как для него насилие – есте-

ственная часть жизни. Объяснения в мультфильмах проходят на доступном де-

тям языке, подкрепляются определенными звуковыми и цветовыми решениями. 

Те модели поведения, которые демонстрируют обаятельные герои экрана, для 

зрителей очень притягательны. И если отклоняющееся поведение никак на 

экране не наказывается и даже не порицается, весьма высока вероятность, что 

многие дети и подростки будут ему подражать. Еще в 70-е гг. XX в. известный 

американский психолог Альберт Бандура наглядно показал это в своей работе 

«Теория социального научения». Он говорил о том, что даже одна телевизионная 

модель поведения может стать предметом подражания для миллионов [1]. 

Мультфильм есть прямое отражение той культуры, что преобладает в обще-

стве. Техническое исполнение мультфильмов, как правило, не зависит от региона 



съёмки. Но зато сюжетная часть очень сильно подвержена влиянию националь-

ных культурных особенностей той страны, в которой происходит создание муль-

тфильма. 

Так, например, в своей сюжетной направленности зарубежные мульт-

фильмы сохраняют ориентацию на культивирование в личности общепризнан-

ных высокоморальных ценностей. Между тем для зарубежной мультипликации, 

при её сравнении с отечественной, при экранизации классических литературных 

произведений, характерно менее строгое следование сюжетной линии ориги-

нала. Часто в сюжет вводятся новые персонажи, имеющие целью внести допол-

нительный элемент веселья в экранизацию, а так же допускается полное перепи-

сывание концовки (примером может служить знаменитый мультфильм «Руса-

лочка» студии Уолта Диснея). Многие западные мультсериалы носят увесели-

тельный характер, содержат много сцен насилия и разрушения и почти не несут 

в себе воспитательной нагрузки. Также в западных мультфильмах взаимоотно-

шения между персонажами, как правило, конкурентные, прослеживается направ-

ленность на индивидуализм. А, например, японские мультипликационные сери-

алы, широко известные как жанр аниме, содержат в себе, с одной стороны, глу-

бокие психологические и философские рассуждения, с другой, лёгкие эротиче-

ские моменты. 

Основной особенностью советских и некоторых российских мультфильмов 

является то, что практически все они построены на сюжете взаимодействия лич-

ности и коллектива, а герой показывается как созидатель. Мультфильмы наце-

лены на учение маленького зрителя чему-то вполне доброму и хорошему. Одним 

из факторов, способствовавшим улучшению качества советской мультипликаци-

онной продукции, была строгая цензура, очень жёстко отфильтровывавшая всё 

низкохудожественное и вредное для ранимой психики детей. Сюжетная ориен-

тированность советской мультипликации носила, в первую очередь, воспита-

тельный характер. Обязательным условием почти всех мультипликационных 

фильмов была демонстрация победы добра над злом, честности над ложью, тор-

жества высших моральных качеств личности над низменными. Также нередко 



выпускались мультфильмы откровенно патриотического плана, пропагандирую-

щие любовь к своей стране. На более позднем этапе своего развития советская 

мультипликация, а также современная российская, стала допускать к выходу на 

экран мультфильмы без ярко выраженного воспитательного аспекта, направлен-

ные в первую очередь на развлечение зрителя. Ослабление цензуры привело к 

появлению опасных для психики детей мультфильмов. Это стало одной из при-

чин введение поправок в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

который в том числе предусматривает введение возрастных ограничений [3]. 

Не стоит забывать, что мультфильмы выполняют не только развлекатель-

ную функцию, они имеют непосредственное влияние на психику ребёнка. Хоро-

шие мультфильмы должны не только развлекать, но и развивать, в некотором 

роде, воспитывая ребёнка. Поэтому важно отличать «хорошие» мультфильмы от 

«плохих». Не стоит выбирать мультфильмы, в которых много агрессивных, же-

стоких персонажей; даже положительные герои выглядят как отрицательные, 

что лишает ребенка ориентиров при оценке их поступков; плохое поведение не 

получает внутри фильма оценки; сюжет предусматривает череду остроумных 

действий, которые не могут служить примером для подражания в реальной 

жизни. 

Также некоторые рекомендации по выбору мультипликационного матери-

ала. Обращайте внимание на персонажей мультфильма. Понятия о добре и зле не 

должны быть размытыми, именно полученными о них сведениями впредь будет 

руководствоваться ребёнок, совершая поступки. Необходимо помнить, что де-

монстрация на экране опасного для жизни поведения может привести к неблаго-

приятным последствиям в реальной жизни. Ребёнок может захотеть повторить 

подвиги главного героя и, не рассчитав собственные силы и возможности, нане-

сти ущерб собственному здоровью. Не рекомендуются мультфильмы, в которых 

мужские и женские персонажи меняются ролями, выполняют обязанности друг 

друга, что может привести к формированию неправильных гендерных стереоти-



пов. В мультипликационных фильмах, которые предназначены для детского про-

смотра, любое плохое поведение персонажа должно быть наказано. Ребёнку 

необходимо помнить, что каждый совершённый им поступок влечёт за собой 

определённые последствия. К просмотру же рекомендуются мультипликацион-

ные фильмы, повествующие о дружбе, сострадании, любви, смелости и уважи-

тельном отношении к окружающему миру. Выбирайте мультфильмы по воз-

расту, развитию, натуре и состоянию ребенка [2]. 

Таким образом, мультфильмы играют важную роль в формировании лично-

сти, которая в дальнейшем будет приспосабливаться к жизни в обществе. И от 

того, какие предпосылки заложены в формирующуюся личность через воздей-

ствие мультфильмов, зависит, как в дальнейшем будет развиваться человек и вза-

имодействовать с окружающим его обществом. 
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