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 «Использование мультфильмов 

в формировании жизнестойкости детей» 

В наше время существует множество факторов воспитания, и они весьма 

разнообразны. Ребенок, живущий в век информационных технологий, попадает 

в активную, разнообразную медиа-среду, представленную телевидением, радио, 

Интернетом, компьютерными играми и другими носителями информации. 

Один из первых и важных представителей медиа-пространства-

мультипликационные (анимационные) фильмы. Мультфильм как один из 

факторов медиа-среды в любом случае оказывает на ребенка влияние, но оно не 

всегда понятно, поскольку просмотр мультфильмов зачастую неконтролируем и 

нецеленаправленно со стороны взрослых.  

Современный ребенок проводит перед телевизором до нескольких часов в 

день. А если учесть, что дети дошкольного возраста изучают мир постоянно, 

такое количество времени, проведенное перед экраном, не может пройти 

бесследно. 

Между тем мультфильмы обладают богатыми педагогическими 

возможностями: 

 расширяют представления об окружающем мире, знакомят с 

новыми словами, явлениями, ситуациями; 

 показывают примеры поведения, что способствует социализации, 

поскольку дети учатся, подражая; 

 формируют оценочное отношение к миру, развитие мышления, 

понимание причинно-следственных связей; 

 развивают эстетический вкус, чувство юмора; 

 мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потребности. 
 

Мультфильм-наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-

среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа 

восприятия: зрение и слух. 

Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ увиденного, 

мультфильм станет мощным воспитательным инструментом и одним из 

авторитетных и эффективных наглядных материалов. 

Современные же не отличаются строгой моралью. 

В них часто можно увидеть истерики, шантаж, драки, смерть, убийство, 

похороны, гонки, криминальные разборки, пьяные посиделки, месть, суд над 

преступником и др. Не обойдена вниманием и любовно-эротическая 

составляющая. 

А «Мутированные в дебрях канализации» страшные зеленые Ниндзя, а 

смурфики, бакуганы или гипертрофированные феи Винкс с неимоверно 

тонкими талиями и нереально большими глазами? 

Современные мультфильмы содержат особо низкий уровень речевой 

культуры: грубые, жаргонные слова, недопустимые для слуха ребенка. Примеры 

грубой лексики присутствуют во многих из них: «сопляк», «тупой», «тормоз», 

«болван», «дебил», «кретин»,»полный отпад». 

Но кроме этого, в современной анимации часто поднимающиеся недетские 

темы проявляются в таких выражениях: «будем рассказывать друг другу о 



любовных похождениях», «высокая упругая попка», «мы сексуальны!», 

«любвеобильная ты машина, дай ей отдохнуть!» Дети будут использовать эту 

лексику, считая ее настоящей, живой, «прикольной». Именно она может лечь в 

основу культуры речи детей. Кроме того, разные герои многих современных 

мультфильмов говорят одинаковыми голосами, одинаково смеются, издают 

одинаковые звуки. 

Через мультфильмы ребенок усваивает модели поведения, способы действий, 

алгоритмы достижения цели. К сожалению, в современных мультфильмах часто 

этим способом становится агрессия. По многочисленным исследованиям, у 

детей, которые смотрят преимущественно зарубежные мультфильмы, 

наблюдаются повышенная жестокость и агрессивность. 

А ведь для детей главный герой, безусловно, должен быть положительным. 

Это значит, что ребенок воспринимает его целиком и полностью как 

«хорошего», он еще не в силах определить всю сложность натуры героя, 

оценив, что он делает «хорошо», а что «плохо». Поэтому все, что делает 

любимый персонаж, ребенок воспринимает как должное. 

В советских мультфильмах герои прозрачно делятся на положительных и 

отрицательных. Ребенок способен определить, кто делает правильно, а кто-нет, 

и какие последствия могут быть у таких поступков. 

Современные мультфильмы позиционируются как развлекательные, легкие, 

юмористические. Но юмор, представленный в них, зачастую злой, грубый, 

глупый, поверхностный и примитивный, он не вскрывает внутренний комизм 

ситуации. Например,с юмором показаны ситуации с причинением боли. 

Смешными представлены невоспитанность, неправильное, нарушающее все 

нормы поведение. Таким образом, дети усваивают, что смеяться можно над  

болью, унижением, невоспитанностью и пошлостью. 

Некоторые современные мультфильмы все же обладают обучающим и 

воспитательным потенциалом, который можно использовать (например, 

некоторые серии из мультсериала «Смешарики», «Барбоскины», «Лунтик» и 

др). 

Многие родители не придают мультфильмам большого значения и позволяют 

ребенку смотреть все что ему хочется в неограниченном количестве. Но такая 

позиция родителей может привести как к ухудшению здоровья, так и 

возникновению различных трудностей и перекосов в становлении личности 

ребенка. Например, девочки, черезчур увлеченные мультфильмами про фей 

Винкс, начинают жить в выдуманном мире, чрезвычайно много мечтать, 

пытаются колдовать, излишне фантазируют. При этом реальная жизнь 

становится им менее интересной, нежели жизнь воображаемая. 

У мальчиков чрезвычайное увлечение роботами, супергероями и бакуганами 

также приводит к тому, что они тоже начинают жить в выдуманном мире, 

меньше интересуясь реальностью. Такие мальчики с увлечением рассказывают 

о войнах, роботах, оружии, проводят много времени перед телевизором и 

начинают болезненно увлекаться компьютерными играми. Постоянно созерцая 

на экране смерть и убийства (а все супергерои- убийцы во имя добра), дети 

начинают спокойно относиться к этому в жизни: они без эмоций рисуют кровь 

и убийц, в красках рассказывают, кто кого и как убивает; начинают с упрямой 

жестокостью относиться к слабым живым существам; проявляют чрезмерный 



интерес к едущим с сигналами машинам скорой помощи, полиции, живописуя 

картины смертей и убийств. 

Конечно, увлечение выдуманными мирами и героями может быть, но оно 

должно происходить в меру. Если ребенок будет всем сердцем стремиться к 

виртуальному миру уже с дошкольного возраста и его не переключат на красоту  

и разнообразие реальности, это может привести к тому, что, будучи 

школьником, он все больше станет погружаться в виртуальный мир 

(компьютерные игры, Интернет) и все дальше отходить от реальности. 

А если родители не переводят зависимость ребенка от таких мультфильмов в 

другие русла, если потакают его пристрастиям, получается, этого ребенка 

воспитывают уже не родители, а мультфильмы. В некоторых семьях последние 

воспитывают не только детей, но и самих родителей: чтобы порадовать свое 

чадо, они ищут ему новые компьютерные игры, диски с мультфильмами, 

наряды человека-паука, всю коллекцию бакуганов. Поэтому влияние 

мультфильмов на детей и их родителей сложно переоценить. 

Итак, современные мультфильмы обладают сомнительным воспитательным 

потенциалом, или даже антивоспитательным  потенциалом, дезориентируя 

ребенка. Многие мультфильмы советского периода содержат педагогический 

аспект, соответствующий задачам нравственного, интеллектуального, 

эстетического, трудового, физического воспитания, а значит, могут быть 

эффективно использованы в педагогическом процессе. 

Таким образом, крайне важно поставить анимацию на службу воспитанию, а 

не стать вместе с ребенком рабами мультфильма. 

 


