
 

Мультфильмы. Вред или польза?           

     
 

Одной из спорных тем в воспитании 

детей является просмотр детьми телевизора, 

в частности, мультфильмов. Одни родители 

считают, что мультфильмы - это прекрасный 

источник информации, который помогает в 

развитии ребенка. Кроме того, нельзя 

упускать и тот факт, что пока любимое чадо 

смотрит их, родители имеют возможность 

хоть немного отдохнуть. 

При этом, конечно, нужно выбирать хорошие мультфильмы и ограничивать время 

их просмотра. Другие же родители доказывают однозначно негативное влияние 

телевизора на недостаточно окрепшую психику ребенка и на состояние его здоровья. В 

этом есть разумное зерно: бесконтрольное пребывание детей возле голубого экрана 

портит зрение и ухудшает общее состояние детского организма, ведь часто телевизором 

заменяются прогулки и активные игры. Кроме того, качество и сюжеты современных 

мультиков оставляют желать лучшего, поэтому дети часто копируют циничных и 

жестоких героев, перепутав сказку с действительностью. Так как же быть родителям? 

Стоит ли ребенку показывать их, и, если да, то какие?  

Итак, рассмотрим пользу мультфильмов.  
Они неспроста нравятся не только детям, но и многим взрослым. Они отличаются 

яркостью, зрелищностью, образностью, оставаясь, тем не менее, простыми, доступными и 

ненавязчивыми. Они обладают рядом положительных воспитательных и развивающих 

свойств, близки к сказке, игре и живому общению. Все они учат малыша правилам 

поведения, как лучше поступать в разных ситуациях, предостерегают от опасности и на 

примере мультипликационных героев дают определенный жизненный опыт. Одним 

словом, посмотрев на мультфильмы с этой стороны, они не кажутся такими уж вредными, 

а скорее, наоборот, помогают родителям в воспитании. Поэтому родители перед тем, как 

допустить ребенка к телевизору, должны сами посмотреть, чтобы оценить его качество 

или просмотреть его совместно с ребенком, чтобы потом обсудить его вместе.  

 

 

Прекрасными мультиками для детей могут 

стать «Чебурашка», «Золушка» «Каникулы 

в Простоквашино», «Пластилиновая 

ворона», «Мама для мамонтенка», 

«Котенок по имени Гав», «Доктор 

Айболит», «Умка», « Приключения 

Домовенка Кузи», «Крошка Енот», «Винни-

Пух» и другие, которые учат детей дружбе,

уважению и любви к родителям и близким людям, любви к животным, 

самостоятельности, хозяйственности, развивают творческие способности и расширяют 

кругозор и способствуют познанию окружающего мира.  

Однако сюжеты современных мультфильмов часто содержат совершенно недетские 

составляющие: драки, смерть, убийство, криминальные разборки. Например: 

«Трансформеры», «Человек –паук», «Супер-мен», «Черепашки Ниндзя». 

Рассмотрим возможные последствия влияния таких мультфильмов:  

• главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред 

окружающим, нередко калечат или убивают других персонажей, причём подробности 



жёстокого, агрессивного отношения многократно повторяются, детально раскрываются. 

Последствием просмотра такого мультфильма может стать проявление жестокости, 

безжалостности, агрессии ребёнком в реальной жизни.  

• девиантное поведение героев мультфильма никем не наказывается. В итоге, у 

дошкольника закрепляется представление о допустимости подобных форм поведения, 

расшатываются эталоны хорошего и плохого поступка, допустимого и неприемлемого 

поведения.  

• демонстрируются опасные для жизни ребёнка формы поведения, повторять 

которые в реальной действительности нецелесообразно, опасно. Просмотр таких 

примеров для подражания может обернуться для ребёнка снижением порога 

чувствительности к опасности, а значит потенциальными травмами.  

• транслируются формы нестандартного полоролевого поведения: существа 

мужского пола ведут себя как представительницы женского пола и наоборот, надевают 

несоответствующую одежду, проявляют особый интерес к подобным себе по полу 

персонажам. Дошкольный возраст — это период активной половой идентификации 

ребёнка.  

• распространены сцены неуважительного отношения к людям, животным, 

растениям. Показано безнаказанное глумление, например, над старостью, немощностью, 

беспомощностью, слабостью. Эффект систематического просмотра подобных 

мультфильмов проявляется в форме циничных высказываний, неприличных жестов, 

непристойного поведения, грубости ребенка.  

• используются несимпатичные, а порой даже уродливые герои. 

Положительные персонажи должны быть симпатичными или даже красивыми, а 

отрицательные — наоборот. В случае, когда все персонажи ужасны, уродливы, страшны 

вне зависимости от их роли, у ребёнка нет четких ориентиров для оценки их поступков. 

Кроме того, когда ребенок вынужден подражать, идентифицировать себя с 

несимпатичным главным героем — неизбежно страдает внутреннее самоощущение 

ребенка. 

           Но, к сожалению, есть, которые «зомбируют» наших детей, вызывают в них 

агрессивность и негативное отношение к окружающим. Чаще всего, негатив вызывают 

зарубежные. Возьмем, к примеру, «Том и Джерри», в котором главные герои постоянно 

бьют друг друга, скидывают со зданий, топят в океане и т.п. Но похожее поведение героев 

встречается и в советских мультфильмах, например, «Ну, погоди», где заяц и волк 

постоянно мстят друг другу. А что стоят те мультики, герои которых ужасно глупые, а 

порой, даже безобразные. Они не имею абсолютно никакого положительного 

психологического и педагогического смысла, а несут только жестокость, безжалостность, 

безнаказанность и агрессивность.  

           В общем, независимо от страны-производителя, практически любой несет в себе 

пример как добра, так и зла. Какой же выход из данной ситуации? Запретить смотреть их - 

это не выход, ведь тем самым мы обделяем своего ребенка чем-то очень важным для него. 

Поэтому родители должны усвоить главное правило: любой мультфильм необходимо 

смотреть вместе с ребенком, чтобы иметь возможность параллельно ответить на 

возникающие у него вопросы, а после его завершения – совместно его обсудить. 

 

 


