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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема недостатков со-

временных мультфильмов, которые могут отрицательно сказываться на фор-

мировании и развитии психики ребёнка. Автор отмечает результат регуляр-

ного столкновения с плохим поведением героев на экране: у ребенка происходит 

вырабатывание и принятие за основу деструктивных социальных ценностей и 

установок. 
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Одним из явлений цивилизованного мира выступает телевидение, которое 

делает всё, чтобы завлечь в свои сети как можно больше людей, среди которых 

много детей. Сейчас существует масса телеканалов, которые показывают мульт-

фильмы, играющие существенную роль в жизни детей. Они, с одной стороны, 

дают возможность родителям на какое-то время отвлечь чем-либо ребёнка, а, с 

другой стороны, могут негативно повлиять на него. 

В современных мультфильмах можно выделить множество недостатков, ко-

торые могут отрицательно сказываться на формировании и развитии психики ре-

бёнка: 

1. Переизбыток агрессии и насилия на экране. Главный герой – агрессивен 

и наносит окружающим вред, как итог – ребёнок может подражать мультипли-

кационным героям. Большинство сюжетов мультфильмов построено на насилии, 
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причём это насилие преподносится как веселье, как нечто увлекательное и озор-

ное. Так издеваются друг над другом шустрый мышонок Джерри и бедный кот 

Том. Этот мультфильм учит малышей, что издевательство и насилие – это хо-

рошо и весело. Такой же подход к насилию мы видим в японских аниме, в зна-

менитом мультфильме «Шрек». 

 

Рис. 1 

 

2. Полная безнаказанность. Плохой поступок героя не предупреждается и 

наказывается, а часто даже приветствуется – у ребёнка формируется стереотип 

вседозволенности. 

3. Нет чёткой границы между добром и злом. Даже положительный персо-

наж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

4. Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот, что отоб-

ражается в поведении, роли и одежде персонажа. Героини большинства амери-

канских мультфильмов сконструированы таким образом, что систематический 

просмотр детьми лент с их участием провидит к угасанию функции продолжения 

рода. Достигается это так: образ женщины утрачивает романтику и тайну через 

наделение его взрослым реализмом, жестокостью и физиологичностью. Мимо-

ходом высмеиваются традиционные женские качества – скромность, застенчи-

вость, целомудрие и материнство. 

5. Неправильное вырабатывание инстинкта самосохранения, неосознавае-

мое подталкивание ребёнка к суициду. Персонажи по нескольку раз умирают и 

воскресают [3]. 
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6. Интимная сторона. Вспомните героинь отечественных традиционных 

мультфильмов. Они даже не претендуют на реалистичность. Они воздушны и 

условны. Их заграничные антиподы, наоборот, реалистичны, физиологичны и 

имеют прекрасно развитые формы взрослых женщин, ведут себя, как женщины 

известного поведения и вульгарно соблазняют. 

7. Цвет. Проанализировав использование цвета в мультфильмах, которые 

показывают по ТНТ или СТС в детское время, например, мультфильме «Винкс». 

Цвета персонажей ядовитые, яркие, а момент превращения обычных девочек в 

фей сопровождается частым мерцанием различных цветов на экране. Вследствие 

чего нет возможности отвлечься и поразмышлять, не развивается произвольное 

внимание, которое далее необходимо для учебы и развития. 

 

Рис. 2 

 

8. Главные персонажи (чаще всего женские) многих мультфильмов имеют 

одинаковое лицо. Из-за непрерывного повторения на экране одного и того же 

образа вырабатывается эстетический стереотип. Осуществляется подмена истин-

ной красоты «стандартами» [2]. 

Особенно часто в последнее время звучат обвинения в отношении целого 

перечня мультипликационных сериалов и фильмов в пропаганде жестокости по 

отношению к людям, откровенно антисоциального поведения, цинизма, неува-

жения, дискредитации статуса взрослых, побуждению к совершению противоза-

конных действий и т. д. Во многих мультфильмах подобный по стиль поведения 

показывают и положительные герои. Дети, идентифицируя себя с этими персо-

нажами, подражая им, постепенно усваивают агрессивные модели поведения, 
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понимая их как стандарт. Как результат регулярного столкновения с тем, что на 

телеэкране плохое поведение не наказывается и даже не предупреждается, у ре-

бенка происходит вырабатывание и принятие за основу деструктивных социаль-

ных ценностей и установок [1]. 

Для детей особенно опасны мультфильмы и фильмы трехмерного плана, 

хотя здесь существует одно исключение. По мнению врачей, поляризационные 

очки, с помощью которых смотрят картины, оказывают полезное действие на 

глаза за счет расслабления определенных мышц. Но только в первые 15 минут. 

Поэтому короткие мультики можно иногда и посмотреть. 

Некоторые определяют, какой мультфильм стоит посмотреть их детям, ис-

ходя из границ возраста, указанных на коробке. Однако это не всегда верно, 

т. к. серьезной экспертизы кинопродукция сегодня не проходит, и производи-

тели дают рекомендации, исходя из собственного мнения. С тем, что вы собира-

етесь показать своим детям, лучше предварительно ознакомиться самому. Для 

самых маленьких желательно отсутствие ярких красок, громких звуков, отрица-

тельных сюжетов. Диктор должен читать текст неторопливо, мягким голосом. 

Герои не должны передвигаться очень быстро, как, например, в «Том и Джерри». 

Вышеуказанные факторы вызывают чрезмерное возбуждение нервной системы, 

что в дальнейшем может сказаться на состоянии здоровья. 

 

Рис. 3 

 

В этом отношении идеальны видео, мультфильмы для детей советского про-

изводства, вроде «Винни Пуха», «Капитошки», некоторых серий «Ну, погоди», 
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«Чебурашки», народных сказок и др. Кроме того, почти вся кинопродукция, вы-

пущенная в СССР, имеет определенный настрой на дружбу, помощь и другие 

положительные моменты, которые дети мгновенно распознают подсознательно. 

Когда ребенок подрастает, проблема, какой мультфильм стоит посмотреть, 

не исчезает, т. к. дети рано получают доступ к интернету, который завален самой 

различной кинопродукцией. И она отнюдь не безобидна, несмотря на внешнюю 

«веселость». Во многих западных мультиках персонажи относятся друг к другу 

некультурно, многие имеют уродливую внешность, отрицательное поведение 

остается безнаказанным, часто проскакивают ругательства. 

По собственному опыту взрослые знают, что когда-то подражали фильмам 

своего детства, поэтому нужно внимательно следить за тем, что смотрит ребенок. 

От отношения к этому вопросу взрослых – зависит будущее детей, потому роди-

тели должны больше обращать внимание на то, сколько часов проводит ребенок 

у телеэкрана и что он при этом смотрит. 
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