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ВВЕДЕНИЕ 

В связи со стремительным развитием информационных технологий и 

появлением различных девайсов и устройств, передающих эту информацию, 

встает вопрос о психологической безопасности, окружающего нас и наших 

детей, информационного пространства. Некоторые ученые в области 

психологии обеспокоены, что следующее поколение людей по большей части 

будет состоять из личностей с деформированной психикой.  

Поэтому в данной работе мы рассмотрим влияние 

мультипликационных произведений на детей в возрасте от 7 до 10 лет. Для 

этого в теоретической части работы будут освещены такие вопросы, как 

влияние средств массовой информации на личность ребенка, а также 

восприятие ребенком происходящего на экране.     

Для того, чтобы определить соответствие мультфильма, наиболее 

популярного у младших школьников, с их возрастными психическими 

особенностями, помимо особенностей восприятия, мы  проанализируем 

наиболее эффективные методы социально-психологической экспертизы.  

В эмпирической части данной работы нам предстоит выявить наиболее 

просматриваемый мультфильм у, соответствующей исследованию, категории 

детей - младший школьный возраст. Выявленный мультипликационный 

фильм, с помощью качественных методов социально-психологического 

исследования, будет оценен экспертами. 

Актуальность данной работы обусловлена проблемой экспертизы 

мультфильмов для детей и подростков. Мультфильмы, как один из продуктов 

масс-медиа, являются эффективным способом воздействия на детское 

сознание и личность, поэтому они требуют тщательной оценки и экспертизы. 

Цель исследования: выявить наиболее популярный мультфильм у 

детей младшего школьного возраста и провести его социально-

психологическую экспертизу.  
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Задачи исследования:  

1. С помощью анализа литературы изучить, выявить влияние СМИ 

на личность ребенка; особенности влияния мультфильмов на детей; метод 

социально-психологической экспертизы средств массовой информации; 

рекомендации к параметрам мультфильмов. 

2. Выявить наиболее популярный мультфильм среди детей 

младшего школьного возраста. 

3. Апробировать и провести среди будущих и действующих 

психологов метод социально-психологической экспертизы. 

Объект исследования: наиболее просматриваемый мультфильм у 

детей младшего школьного возраста 

Предмет исследования: социально-психологическая экспертиза 

мультфильмов, наиболее популярных у детей младшего школьного возраста. 

Гипотезы исследования:  

1) Дети младшего школьного возраста смотрят мультфильмы, не 

соответствующие своему возрасту  

2) При оценивании характеристик мультфильма экспертная оценка 

зависит от возраста эксперта - чем моложе эксперт, тем более мягкие оценки 

он склонен выставлять.  

Методы и методики исследования. В теоретической части 

исследования будет использоваться метод анализа специализированной 

литературы. В эмпирической части исследования будут применены: 

модифицированная нами, анкета Муртазиной М.А. по предпочтению 

мультфильмов на тему: «Какие мультфильмы предпочитают современные 

дети» для детей от 7 до 10 лет; модифицированный нами бланк экспертной 

оценки для проведения социально-психологической экспертизы (И. Н. 

Тимошиной,  А. В. Морозовой) популярного мультфильма у младших 

школьников; метод фокус-группы для выявления соответствия возрастной 

адресации мультфильма с возрастом детей, выбирающих данный 
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мультфильм. В обработке данных будут применены математические и 

статистические методы обработки данных: одновыборочный t-критерией 

Стьюдента, Хи-квадрат Пирсона, коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Также анализ и интерпретация данных фокус-группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ, КАК СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Влияние СМИ на личность ребенка 

В последние десятилетия становится все более популярной и 

распространенной концепция, принадлежащая Э. Эриксону, об 

интегрированном и целостном понимании личности. Его теория 
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психосоциального развития гласит, что целостность личности (эго-

идентичность) формируется на протяжении всей жизни и имеет 8 стадий.  

По мнению Эриксона, во время четвертой стадии развития ребенка 

(возраст от шести до одиннадцати лет), которая называется у него “умелость 

и неполноценность”, наряду с семьей важную роль в развитии личности 

начинают играть и другие институты, такие как школа. В то время как на 

более ранних стадиях основное влияние оказывают родители, с шести лет 

дети активно воспринимают мир через просмотр телевизора.  

Дети более восприимчивы и менее критичны к поступающей 

информации, поэтому СМИ оказывает на них большее воздействие, чем на 

взрослых. В статье В.П. Труфановой и О.А. Плотниковой о влиянии средств 

массовой информации на личность ребенка приводится статистика: “20%  

детей в возрасте от 9 месяцев замедляются в развитии, если их родители 

заменяют живое общение телевизором.  Если дети продолжают смотреть 

телевизор, то к 3 годам они отстают от сверстников уже на  год. По данным 

статистики, мальчики и девочки в возрасте от 4 до 10 лет смотрят телевизор 

около 2,5 часов в день; от 11 до 14 лет – 3 часа в день. Старше 15 лет – 4 часа 

в день. С этого возраста девочки тратят на просмотр телевизора на полчаса 

больше мальчиков. Американские психологи вычислили: подростки к 

двенадцати годам становятся свидетелями 100 тысяч сцен насилия и убийств 

по телевидению” [31]. 

Средства массовой информации, в частности телевидение, являются 

одним из влиятельнейших институтов социализации личности человека. 

Исследования психологов говорят о наличии корреляции между стремлением 

к просмотру сцен насилия и агрессивным поведением среди молодежи. 

Рассмотрим опыты канадского психолога А. Бандура и его коллег, 

изучавших влияние СМИ на поведение человека. В исследованиях приняли 

участие дети от 3 до 7 лет. Детям показывали короткометражные 

мультфильмы, в которых взрослый человек агрессивно обращался с куклой 
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Бобо. После просмотра мультфильма испытуемыми, у исследователей была 

задача наблюдать за игрой ребенка, на которую выделялось 10-20 минут, 

фиксируя их действия и поступки. В результате было выяснено, что часть 

детей подражали поведению актера,  имитируя акты агрессии. 

Л. Н. Матвеева исследовала наиболее интересные для подростков 

моменты в фильмах и передачах. В результате эксперимента, сцены с 

насилием и сцены с содержанием эстетического характера вызвали большую 

заинтересованность у испытуемых.  Во время просмотра телевизора наше 

восприятие акцентируется на ненависти и жестокости. 

Некоторые ученые считают, что дети под влиянием кинопродукции, 

перенимают негативные качества, менее воспринимая позитивные 

человеческие чувства. Враждебность, транслируемая по телевидению 

побуждает ребенка к агрессии в отношении других детей, взрослых и 

неодушевленных предметов. Приемлемым способом разрешения конфликтов 

становится насилие.  

Существует гипотеза, что после просмотра контента с жестокостью и 

насилием, некоторые дети не могут разделить действительность от 

виртуальной реальности, воспринимая такое поведение социально 

приемлемым. В результате у них формируется жестокий стиль мышления.   

У каждого ребенка складываются определенные стереотипы. Реклама 

по телевидению демонстрирует героев с непристойным двусмысленным 

поведением. Информационный поток СМИ имеет большую силу внушения, 

зачастую взрослые оказываются под воздействием манипуляций, а детям еще 

сложнее отделить виртуальный и реальный мир. 

Но средства массовой информации оказывают не только психическое, 

но и физическое воздействие: на иммунную систему воздействуют излучения 

от экрана, на зрительный аппарат негативно влияют часто меняющиеся 

изображения, реклама призывает потреблять вредные для здоровья товары.  

1.2 Особенности влияния мультфильмов на детей  
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В современном мире мультфильмы занимают очень важное место в 

жизни ребенка. Крайне важно, чтобы возрастная адресация мультфильма 

соответствовала возрасту юного зрителя. Ведь через мультфильмы дети 

познают мир и учатся добру и злу.  

К тому же мультипликационные фильмы привлекают своей яркостью и 

красочностью, ребенок переживает увлекательное путешествие в мир сказки. 

Порождая образы, мультфильмы пробуждают фантазию ребенка и действуют 

на их подсознание. Они учат ребенка правильной красивой речи, развивают 

память и мышление, обучают, развивают творческое мышление, 

воспитывают в малышах способность к эмпатии, формируют образцы 

хорошего и плохого поведения.  

Если же ребенок смотрит кинопродукцию, не соответствующую своему 

возрасту, а адресованную подросткам или даже взрослым, это оказывает 

деструктивное влияние. Во многих мультфильмах отсутствует четкая грань 

между добром и злом, например, когда положительный герой совершает 

плохие поступки. Иногда в мультфильме отрицательные действия героев не 

несут никаких последствий; также на экране может быть показано слишком 

много агрессии, сцен с насилием, кровью, чудовищами и драками. 

Остановимся на благоприятном и эффективном воздействии на 

различные стороны развития детей, на такие как, познавательное развитие, 

эмоциональное, морально-нравственное, а также формирование образцов 

поведения.  

 Показатели, определяющие морально-нравственное развитие. 

Каждый мультипликационный фильм имеет определенный этическии ̆

заряд, который влияет на восприятие ребенка и его личностное развитие. 

Мораль и нравственность это два основных показателя этического развития. 

Понятие морали предполагает следование социальной норме 

поведения, а также оценку различных действий с точки зрения конкретного 

образца. Нравственность же основывается не на образцах поведения, а на 
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сопереживании и гуманном отношении к другому. Оба этих компонента 

этического развития составляют восприятие художественного текста. 

Главные герои мультфильмов становятся образцом для подражания и 

объектами, с которыми дети себя ассоциируют. То что дети перенимают 

поступки персонажей мультфильмов - очевидно. Поэтому персонажи 

становятся носителями положительных и отрицательных моральных 

эталонов. Существование положительных моральных эталонов и их 

привлекательность для ребенка становится ресурсом морального развития. 

Начиная с трех лет формируется моральное сознание и этические 

оценки, на базе которых, он отделяет положительные и отрицательные 

поступки. Как утверждал Ж.Пиаже: “Первой ступенью морального развития 

ребенка является нравственный реализм, т.е. твердое, определенное 

понимание добра и зла, хорошего и плохого” [29].  

В связи с этим,  крайне важно, чтобы положительные герои заметно 

отличались от отрицательных героев. Однозначность и четкость моральных 

характеристик отличают детское произведение от взрослого.  

Если мультгерои являются олицетворением таких качеств, как 

смелость, честность, доброта, отзывчивость, щедрость, это становится 

хорошим подспорьем для формирования таких качеств у ребенка, благодаря 

тому что дети копируют поведение любимых персонажей. Таким образом, 

через подражание происходит самоосознание и прививаются благоприятные 

паттерны поведения, становясь для юного зрителя моральной нормой. 

Произведения, в которых отсутствует однозначность и четкость 

моральных характеристик героев, не помогают детям освоить и принять для 

себя моральную норму. Поэтому не рекомендованы для дошкольников.. 

Например, иногда главный герой, вызывающий симпатию у детей, совершает 

негативно окрашенные поступки и это не влечет никаких последствий в 

мультфильме. 
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А. А. Мелик-Пашаев и З. Н. Новлянская отметили: “воспринимая 

художественный текст, ребѐнок не только подражает герою, но и 

сопереживает ему, проходит вместе с ним через разные опасности и 

испытания. Специфика эстетического отношения человека к миру 

заключается в непосредственно переживаемом чувстве единства с 

окружающим миром. Мир (и прежде всего другие люди) предстают не как 

внешние, противостоящие объекты, а являются как бы расширением и 

продолжением его собственного существа. Ощущение ценности другого, 

чувство родственности и сопричастности ему, порождает сопереживание а 

значит и боль и ответственность за него. Поэтому эстетическое отношение 

неотделимо от нравственного [21]. 

 

Показатели, определяющие когнитивное развитие 

Мультфильм выполняет не только развлекательную функцию, но и 

привносит новую информацию, пробуждает фантазию, воображение и 

познавательную активность, которая в свою очередь требует концентрации 

внимания, активного запоминания и актуализации своего опыта, соотнесения 

отдельных фрагментов текста, понимания связей и отношений между 

событиями и персонажами. Но, конечно же, не все темы мультфильмов 

соответствуют возможностям понимания ребенка младшего возраста. 

Когнитивная сложность сюжета, логика событий, понятная для 

конкретного возраста ребенка - это показатели познавательного аспекта 

мультфильма. К когнитивной сложности сюжета относятся число и 

содержание сюжетных линий. Также стоит обращать внимание на 

временную и логическую последовательность событий. Последовательность 

должна быть линейной, то есть от прошлого к настоящему.  

Чтобы мультфильм имел развивающую функцию, нужно чтобы 

ребенок имел возможность соотнести происходящее в нем со своим личным 

опытом. Тогда произведение становится понятным, знакомым ребенку. 
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Психологическая сущность понимания, согласно М.М. Бахтину, 

состоит в превращении чужого в «своѐ-чужое», или в «осмыслении 

значений». Невозможность осмыслить, т.е. присвоить слова или действия 

делает их пустыми, мѐртвыми, чужими [12].  

Наличие и качество юмора, соотносящееся с возрастом ребенка также 

относится к познавательному аспекту. Всем известно, что детям присуща 

смешливость, так что если в мультфильме есть шутки, понятные ребенку, это 

является его достоинством. Но, к сожалению, в большинстве современных 

полнометражных мультфильмах превалируют шутки, понятные взрослым, 

офисные и даже эротические.  

Е.О. Смирнова отмечает, что сложный, вербальныи ̆юмор, основанныи ̆

на понимании подтекстов и ассоциаций, не соответствует уровню 

пониманию дошкольников. Им больше соответствует юмор положений, 

основанный на нарушении привычных стереотипов и представлений 

(например, когда корова начинает квакать, а лягушка мычать) [30]. 

Показатели, определяющие эмоциональное развитие 

К аспектам эмоционального развития относятся сложность и 

амбивалентность переживаний, их разнообразие и глубина. Эти показатели 

безусловно должны оцениваться в процессе психолого - педагогической 

экспертизы мультфильма. Новые сильные чувства эмоционально развивают 

ребенка. Но эмоциональная сфера ребенка имеет свою специфику и 

ограничения, которые нужно учитывать при оценке.  

Дети более младшего возраста понимают более простые и однозначные 

эмоции, а ближе к подростковому возрасту начинают воспринимать 

«светлую печаль», или «грустную радость».  

Важным показателем, определяющим эмоциональное развитие 

является целостность и определенность передаваемых эмоций. Для этого в 

мультфильме должно быть соответствие музыки и цветового решения, 
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мимики и речи персонажа, передавая единое настроение. Тогда ребенок в 

полной мере воспринимает передаваемые чувства и эмоции.  

Если же в мультфильме имеется расхождение, это нарушает 

целостность эмоционального восприятия у дошкольников. Такой 

мультфильм подойдет скорее для подростков и взрослых. Например, когда на 

общем позитивном окружающем фоне с радостной музыкой мы видим 

страдающего несчастного персонажа или когда какие-нибудь веселые 

события происходят на фоне трагической музыки.    

  

Общий эмоциональный посыл также важен при оценке возрастнои ̆

адресации фильма. Если в мультфильме негативный эмоциональный окрас, 

несущий мрачные трагичные переживания, это может сформировать у 

ребенка недоверие к миру, взрослым людям, и нарушить общий 

эмоциональный комфорт . Для маленьких зрителей больше подходит “happy 

end”, оставляющий с положительными эмоциями и вселяя оптимизм. 

 Показатели, определяющие формирование образцов поведения 

Для ребенка, как для зрителя, характерно ощущение единства и 

сопереживание герою мультфильма. Персонаж зачастую становится 

объектом идентификации. Поэтому стоит обратить свое внимание на 

главного героя мультфильма.  

Его образ должен быть целостным, частые физические 

перевоплощения некоторых героев приводят к тому, что ребенок перестает 

понимать кто есть герой, и соответственно сопереживать становится некому. 

А вот внутренние личностные изменения только приветствуются, когда 

герой переживает личностный рост, меняет свое отношение к другим 

персонажам, приобретает какие-то новые ценности, зачастую то же самое 

происходит и со зрителем [17]. Такой мультфильм имеет развивающий 

потенциал, и, безусловно, рекомендуем для просмотра.  
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Для того, чтобы герой формировал эталоны поведения и стал объектом 

идентификации, мотивы его поведения должны быть ясны и понятны для 

ребенка. Если возрастная адресация мультфильма старше возраста зрителя, 

просматривающего мультфильм, то ребенок не сможет ответить почему 

герой поступил таким образом, для чего, чем он руководствовался. 

Соответственно ребенок не сможет сделать выводы из просмотренного 

произведения, вынести для себя что-то ценное.  

Таким образом, чтобы мультипликационный фильм оказывал 

благоприятное эффективное воздействие на эмоциональное, познавательное 

и морально-нравственное развитие, он должен соответствовать возрасту 

зрителя.  

Для младших школьников мультфильм должен иметь однозначно 

положительного главного героя с максимально открытой и понятной 

мотивацией в поступках. Должна быть одна основная сюжетная линия, 

четкая логика и последовательность сюжета. Эмоции и чувства передаваемые 

с экрана также должны быть односложными, а не амбивалентными. Общий 

изобразительный ряд должен соответствовать одному настроению (музыка - 

цвет - изображение), а настрой фильма передавать оптимизм.  

1.3 Метод социально-психологической экспертизы средств массовой 

информации  

Учитывая влияние мультфильмов на формирование личности ребенка, 

возникает потребность в социально-психологической экспертизе 

мультфильмов для возможности создания более безопасной психологической 

среды в СМИ. 

Социально-психологической экспертизой считается рассмотрение 

экспертами какого-либо субъекта или объекта с целью вынесения 

заключения. Экспертами являются индивиды, компетентные в определенной 

области знания, рассматриваемой в социально-психологическом 

исследовании, то есть квалифицированные специалисты, либо 



 14 

непосредственно причастные к данной деятельности (либо явлению) люди, 

не имеющие специальной подготовки.  

Проведение социально-психологической экспертизы особенно 

распространено при определении психологической безопасности рекламы, а 

с 2013 года получила развитие экспертиза информационной продукции для 

детей.     

К информационной продукции для детей относятся созданные 

взрослыми произведения и материалы, специально адресованные детям того 

или иного возраста. Прежде всего это: 

-игрушки и игры и игровые материалы 

-печатные издания 

-художественные и мультипликационные фильмы  

-зрелищные мероприятия 

-детские площадки 

Общей целью экспертизы информационных товаров для детей является 

поддержка и утверждение ценности детства как уникального и особого 

периода жизни человека, а также повышение психолого-педагогического 

качества продукции. 

Задачи психолого-педагогической экспертизы игровых и 

информационных товаров для детей заключаются в следующем: 

- оценка продуктов с точки зрения вреда для здоровья, психического и 

морального развития детей  

- обнаружение лучших образцов продуктов для детей, обоснование их 

преимуществ и привлечение к ним внимания общественности через 

присвоения знака «Детские психологи рекомендуют» 

- определение возраста (возрастного диапазона), которому в наибольшей 

мере соответствует  данный продукт [42]. 

Социально-психологическая экспертиза средств массовой информации 

является актуальной проблемой в связи с последствиями, оказываемыми 
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психологически небезопасными информационными продуктами. Е.Е. 

Пронина в своей работе упоминает два вида последствий от психологически 

небезопасного информационного пространства: развитие патологических 

состояний нервной системы (психофизиологическая дезадаптация - 

нейроневроз) и фрустрация основных целей и ценностей (психосоциальная 

дезадаптация - метаневроз).  

Нейроневроз возникает прежде всего в результате определенного стиля 

подачи информации, а точнее, следующих формально содержательных 

особенностей рекламы:  

– темп, ритм, яркость, тембр;  

– необычные, гиперболические, вычурные фигуры;  

– информационная плотность;  

– неопределенность, двусмысленность, противоречивость.  

Метаневроз провоцируется глубинной семантикой образов, например: 

– гиперсексуальными картинами; – сценами агрессии, жестокости, 

подавленности; – лестью или оскорблением личности; – обращением к 

национальным, культурным стереотипам. [20]  

Используя метод социально-психологической экспертизы, необходимо 

обратить внимание на вынесение экспертного заключения и подбор 

экспертов. По мнению Е. Е. Прониной, экспертное заключение может 

содержать любые оценочные суждения как негативного, так и 

положительного характера.  

Принципы экспертного заключения:  

– отсутствие предвзятости;  

– дизайнерские достоинства не являются оправданием психологически 

опасной информации;  

– ориентация на общепринятые нормы поведения, а не на «единственно 

верные критерии».  
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Также необходимо выделить принципы применения методов в рекламе, 

используемых как в исследовательских целях, так и в целях проведения 

социально-психологической экспертизы:  

1. Принцип дополнительности. Применение психологических методов 

не исключает, а, наоборот, предполагает проведение социологических, 

семиотических, этических и экономических исследований. Психологические 

методы позволяют уточнить и вскрыть механизмы тех закономерностей, 

которые обнаружены другими методами.  

2. Принцип комплексности, или системности. В рекламных 

исследованиях мы имеем дело со сложными переменными, влияющими на 

успех рекламной деятельности, что требует анализа довольно большого 

числа показателей, имеющих различную природу. Это, в свою очередь, 

предполагает использование разных методов и экспертиз в одном 

исследовании.  

3. Принцип соответствия. Необходимо проделать дополнительную 

работу по нахождению соответствия выбранных методов поставленной 

задаче исследования.  

4. Принцип прогностичности. Для реализации этого принципа 

необходимо в исследованиях изучать мнения групп типичных по- 92 

требителей (репрезентативность выборки), их поведение в типичных 

ситуациях (например, в магазине). Следует использовать те методы, которые 

направлены на уровень сознания, бессознательного и поведения.  

5. Принцип сравнения. Исследовать эффективность рекламы одного 

товара или услуги нужно путем сравнения этого товара или услуги с 

товаром-конкурентом и идеальным представлением об этом товаре или 

услуге. В таком случае результаты становятся более прозрачными и легко 

интерпретируемыми.  

6. Принцип контекста. Изучать особенности восприятия рекламы, 

учитывая культурные аспекты, например, предъявляя рекламные материалы 
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в контексте памятников истории и архитектуры, религиозных сооружений, 

учреждений для детей и т. д., т. е. заранее выявляя нежелательные 

общественные реакции.  

7. Принцип профессионализма. Психолог, берущийся за маркетинговые 

исследования, должен обладать определенной квалификацией и опытом 

работы с теми методами, которые он собирается применять. Так, например, 

если он не имеет опыта работы с фокус-группами, то он вряд ли сможет 

грамотно провести ее, и она превратится в вариант группового интервью или 

групповой дискуссии, вследствие чего мы можем получить принципиально 

другой результат. 

В проведении экспертизы используются индивидуальные и групповые 

методы. К индивидуальным методам социально-психологической экспертизы 

можно отнести наблюдение, интервью, метод свободных ассоциаций, 

проективный метод составления рассказа и опросники с вопросами 

открытого и закрытого типов.  

К групповым методам относятся фокус-группы - интегральный 

развивающийся метод решения исследовательских и практических задач. 

Процедура традиционной фокус-группы в основной своей части 

сводится к задаванию вопросов модератором и ответам участников группы. 

Поэтому можно со всей уверенностью утверждать, что вопросы являются 

базовым методическим приемом фокус-групп. Однако сама процедура 

диалога с группой, равно как и стратегия разработки и выстраивания 

вопросов, рассматривается сравнительно небольшим кругом авторов. Прежде 

чем приступить к обзору различных классификаций вопросов и их 

последовательностей, рассмотрим базовые принципы построения 

эффективных вопросов, предложенные Р. Крюгером [14].  

1. Рекомендуется задавать вопросы в разговорном стиле. 

Формулировка вопроса должна быть целесообразной, ясной, удобной и 

простой. Очень важно, чтобы язык был понятен аудитории.  
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2. Эффективный вопрос понятен, сжат и оправдан. С ростом объема 

вопроса соответственно уменьшается его ясность. Одним из критериев 

ясности вопроса является его одномерность. Вопрос должен пониматься 

различными респондентами одинаково. Используемые модератором 

дополнительные фразы, предположительно направленные на дальнейшее 

углубление и развитие обсуждаемого вопроса, могут восприниматься как 

поворот темы и отвлекать внимание участников группы.  

3. Необходимо совместное обсуждение списка вопросов. Каким бы 

опытным ни был исследователь, составление вопросов в одиночку всегда 

менее эффективно, чем групповая работа.  

4. Разработка эффективных вопросов требует определенного времени. 

Топик-гайд должен пройти несколько предварительных обсуждений, сначала 

среди исследовательской группы, а потом и с заказчиком. Необходимо 

предусмотреть достаточное количество времени на составление гайда.  

5. Если на заданный вопрос были даны интересные, информативные 

ответы – значит для него были использованы «правильные» слова.  

Кроме этих требований к числу базовых принципов некоторые авторы 

относят ряд навыков, не связанных с формулировками самих вопросов: 

умение хорошо слушать, искусство задавать вопрос «почему?», 

использование открытых и закрытых вопросов, апелляция к памяти 

респондентов, применение простых вопросов, использование примеров, 

степень структурированности интервью, топик-гайд и подробный план 

интервью, стратегии расположения вопросов. 

1.4 Рекомендации к просмотру мультфильмов 

В современном мире родители все чаще задаются вопросом, и 

обращаются с ним к психологу, какие мультфильмы стоит показывать 

ребенку. Из за обилия самих мультипликационных произведений разного 

качества и информации, о том что просмотр некоторых из них, превратит 

ребенка в агрессивного замкнутого садиста. К сожалению, пока что 
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отсутствуют четкие методы определения возрастной адресации 

мультфильмов.  

Обратимся к трудам Е.О. Смирновой, М.В. Соколовой и Н.Ю. 

Матушкиной, они сформулировали и представили критерии психолого-

педагогической экспертизы мультфильмов для оценки развивающего 

потенциала мультфильма и его соответствия возрастным особенностям 

ребенка.  

Как подчеркивают сами создатели методики, о которой пойдет речь 

далее, “под развивающим значением подразумевается не передача 

информации и не обучение, а активизация внутренней жизни ребѐнка – 

стимуляции его воображения, мышления, эмоции,̆ сопереживания, 

самосознания и пр.”[27]. 

Рекомендации к параметрам мультфильма для детей 3-6 лет 

На разных возрастных этапах важно учитывать разные характеристики 

мультфильмов. Например, дети 3-6 лет на данном этапе жизни начинают 

устанавливать первые причинно-следственные связи, так часто задавая 

вопрос “почему”. Активно выстраивая для себя картину миру, они познают 

ее через взрослых. Но в современном мире часть этой функции взяли на себя 

мультфильмы, рассказывая о том какие могут быть животные, какие звуки 

они издают и, конечно, о технике, как, например, в мультфильме “синий 

трактор”.   

Также для этого возраста типичны сюжетно-ролевые игры ( “врач-

пациент”, “дочки-матери” и многие другие ситуативные игры), в основе 

которых лежит идея семьи и межличностных отношений с другими 

значимыми фигурами. 

Исходя из вышесказанного мультфильмы для дошкольников должны 

характеризоваться следующими параметрами: одна сюжетная линия; 

линейная очередность событий; тема семьи и межличностные отношения, 

содержащие конфликты и их разрешение; тема знакомства с природой, 
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природными явлениями, различными техническими изобретениями. Это что 

касается когнитивной сферы развития.  

В эмоциональном плане мультфильм должен иметь общий позитивный 

настрой. Эмоции быть однозначными по своей модальности. Как отмечает 

Е.О. Смирнова “После 5 лет спектр эмоциональных переживаний 

персонажей расширяется, выходит за пределы ситуативных впечатлений в 

область личного опыта ребѐнка. Эмоции связываются с отношениями героя и 

других персонажей. Ключевое переживание остаѐтся в позитивном диапазоне 

с возможными вариациями и оттенками” [35]. 

Что касается моделей поведения персонажей, мультфильм для детей 3-

6 лет должен иметь героев-детей или антропоморфных персонажей детского 

возраста. Сам образ героя должен быть простым, не перегруженным 

деталями. Важно, чтобы не было физических трансформаций героя, из-за 

которых у маленького зрителя теряется понимание главного героя, вообще. 

Цели и мотивы персонажа - четко понятны ребенку. Главный герой активно 

взаимодействует с другими персонажами в положительном ключе и 

демонстрирует наиболее эффективные и конструктивные способы 

разрешения конфликтов.    

 Рекомендации к параметрам мультфильма для детей 6-10 лет 

В своем исследовании особенностей восприятия мультфильмов Е.О. 

Смирнова, М.В. Соколова, Н.Ю. Матушкина, С.Ю. Смирнова отметили, что в 

конце дошкольного возраста впервые обнаруживается устоич̆ивое 

соотношение мотивов. Возможность подчинения своего действия более 

отдалѐнному мотиву предполагает наличие и удержание идеальной, 

мыслимой мотивации поведения ребѐнка в дошкольном возрасте. Появляется 

феномен эмоционального предвосхищения, которое позволяет заранее 

прочувствовать тот смысл, который они будут иметь для окружающих и для 

него самого [36]. 
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В этом возрасте у детей формируются различные социальные нормы и 

ценности. Дети начинают придерживаться существующих в игре правил, а 

также придумывать правила сами.  

Становятся интересны различные качества, присущие человеку, и 

смысл поступков различных людей. Дети учатся видеть себя и ситуацию в 

целом как бы со стороны, что является важным условием развития 

рефлексии, самосознания, самоконтроля и произвольности. 

Общение со сверстником становится внеситуативным, складываются 

устойчивые избирательные привязанности, появляется дифференциация 

детской группы [34]. 

Исходя из данных возрастных особенностей, можно сделать вывод, что 

в мультфильме для младших школьников может быть более сложный сюжет, 

чем у дошкольников. Все еще желательна одна сюжетная линия, но со 

второстепенными персонажами. Возможно наличие юмора и морали, 

глубокого смысла. Мультфильм уже показывает не окружающий мир, а 

внутренний мир человека. Важно четкое разделение добра и зла. 

Чувства персонажей могут быть амбивалентными, неоднозначными. 

Эмоциональное настроение мультфильма может быть более сложным, 

возможны острые, напряженные и отрицательные эмоциональные состояния. 

Значительное отличие мультфильмов для младших школьников от 

мультфильмов для дошкольников - это их персонажи. Если в произведении, 

нацеленном на возраст трех-шести лет, акцент именно на действиях 

персонажа и взаимодействии с другими героями и предметами, то в 

произведении для детей от шести до десяти лет герой уже переживающий и 

вызывающий сопереживание. Герой становится носителем моральных 

эталонов. Но до сих пор все должно быть однозначно, поведение героя и его 

психологические изменения должны быть сопряжены с событиями в 

мультфильме.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

МУЛЬТФИЛЬМОВ, НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1 Описание выборки и обоснование методик 

Для проведения экспертизы мультфильма, первой задачей мы 

поставили выявление мультипликационного произведения, наиболее часто 

просматриваемого детьми младшего школьного возраста. В решении данной 

задачи использовалась модифицированная нами анкета Муртазиной М.А. по 

предпочтению мультфильмов на тему: «Какие мультфильмы предпочитают 

современные дети» для детей от 7 до 10 лет.  

В данной части исследования приняли участие 111 детей в возрасте от 

7 до 10 лет. Анкетирование проводилось среди учащихся младших классов 

МАОУ гимназии № 116, а также в начальной школе “ТЛК”. Все участники 

исследования были ознакомлены с целью исследования и правилом 

конфиденциальности.   
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Анкета включает в себя паспортичку с указанием имени и возраста 

опрашиваемого, а также 9 вопросов. Из них: 3 закрытых вопроса, 

предполагающие выбор ответа испытуемым, 1 вопрос предполагает 

ранжирование, 1 пункт содержит шкалу Ч. Осгуда (семантический 

дифференциал), 4  открытых вопросов.   

Текст анкеты представлен в приложении А. Целью первого вопроса 

анкеты является выявление наиболее популярного формата получения 

информационно-развлекательного досуга младших школьников.  

Второй и третий пункты, нацелены на определение присутствия 

контроля родителей за контентом, просматриваемым детьми, а также 

соблюдения детьми ограничений родителей, если таковые имеются.  

В четвертом вопросе раскрывается непосредственно наиболее 

просматриваемый мультфильм.  

Пятый вопрос показывает насколько дети понимают смысл 

мультфильмов, которые выбирают для просмотра они или их родители. 

Шестой и седьмой вопросы выявляют характеристики любимых 

персонажей детей младшего школьного возраста.  

Восьмой и девятый пункты анкеты позволяют узнать, какими 

игрушками из мультфильмов играют дети, и воспроизводят ли они сюжеты 

просматриваемых передач. 

Второй задачей данного исследования является социально-

психологическая экспертиза мультфильма, выявленного с помощью 

модифицированной нами анкеты Муртазиной М.А, как наиболее популярный 

и чаще просматриваемый у детей от 7 до 10 лет.  

Методами социально-психологической экспертизы для оценки 

соответствия возрастной адресации мультипликационной продукции, с 

возрастом просматривающих ее детей были выбраны бланк экспертных 

оценок И. Н. Тимошиной,  А. В. Морозовой и проведение фокус-группы. 
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Метод экспертных оценок направлен на изучение конкретных 

параметров мультфильма, влияющих на психоэмоциональное состояние и 

психику ребенка. Экспертами при использовании данного метода являлись 

родители и психологи. Всего выборку составили 13 психологов и 6 

родителей. 

Бланк экспертной оценки представлен в прил. Б и включает в себя 

паспортичку с указанием данных эксперта, инструкцию по заполнению и 

схему вопросов. Вопросы, основанные на психологическом анализе 

содержания мультфильма И. Н. Тимошиной,  А. В. Морозовой, являются 

закрытыми и предлагают оценить следующие параметры мультфильма:  

- скорость предъявления видеоряда 

- количество и  влияние спецэффектов 

- изображение героев (их естественность) 

- соответствие действий героев реальной жизнедеятельности и знаниям 

младших школьников  

- характеристика речи героев (темп, паузы, голос, разборчивость) 

- доступность содержания речи героев для младших школьников 

- доступность юмора для младших школьников 

- образы героев (границы положительного и отрицательного) 

- проявления агрессивных действий 

- степень ответственности героев за совершенные ими негативные 

действия 

- демонстрация откровенных сцен и сексуальность героев 

- образовательная функция (приобретение знаний, умений, навыков) 

- воспитательная функция (морально-нравственная основа) 

Экспертам предлагается выбрать по каждому критерию вариант ответа, 

определяющий степень и характеристику определенного параметра 

мультипликационного фильма и записать его номер в специальной графе. 

Далее результаты по всем критериям суммируются, что позволяет 
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определить соответствие возрастной адресации мультфильма возрасту 

зрителя от 7 до 10 лет. 

Значения итоговых баллов: 

13-19 баллов. Мультфильм можно рекомендовать к просмотру детям 

младшего школьного возраста.  

20-25 баллов. Мультфильм можно рекомендовать к просмотру детям 

младшего школьного возраста совместно с родителями. 

26-39 баллов. Мультфильм не рекомендуется к просмотру детям 

младшего школьного возраста. 

Вторым методом социально-психологической экспертизы мультфильма 

выбран метод фокус-группы с целью проведения качественного анализа 

экспертных мнений.    

Участниками фокус-группы стали психологи и родители в возрасте от 

22 до 43 лет. Всего было проведено две фокус группы, в одной из них 

участвовало 6 родителей и психологов, в качестве экспертов, во второй - 10 

родителей и психологов, в качестве экспертов. Продолжительность каждой 

фокус-группы составила 60 минут. 

Для проведения интервьюирования участников им была 

продемонстрирована типичная серия мультипликационного произведения, 

наиболее популярного у детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Были разработаны вопросы для проведения данной части исследования 

(прил. В), позволяющие развернуть обсуждение и с разных сторон оценить 

пригодность мультипликационного произведения для просмотра детьми 

младшего школьного возраста. Вопросы задавались в разговорном стиле, 

сформулированы целесообразно, в сжатой и удобной форме. 

Количество вопросов составило 6 пунктов. Один из пунктов имеет три 

варианта ответа с последующим развернутым пояснением выбора 

конкретного ответа. Остальные пять вопросов составлены в открытой форме. 

При проведении серии фокус-групп вопросы остались неизменными. 
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Первый вопрос нацелен на раскрытие общего настроения мультфильма 

и выявление характера ассоциаций, вызванных просмотром. 

Целью второго вопроса является понимание главной мысли 

мультфильма. 

Третий вопрос показывает какой опыт, по мнению экспертов, передает 

мультфильм детям младшего школьного возраста. 

Четвертый вопрос иллюстрирует эстетическую составляющую, общее 

впечатление от изображения мультфильма. 

Пятый вопрос в закрытой форме предлагает оценить степень речевой 

агрессивности мультфильма, либо ее отсутствие. 

Шестой пункт является завершающим и отвечает на главный вопрос: 

рекомендуется ли данный мультфильм к просмотру детям от 7 до 10 лет. 

В стратегии проведения фокус-группового исследования были 

соблюдены следующие принципы: 

- принцип построения вопросов от общего к частному; 

- открытые вопросы предшествовали закрытым; 

- последовательность вопросов: вводные, основные, заключительные. 

2.2 Результаты анкетирования и социально-психологической 

экспертизы  

Результаты анкетирования младших школьников «Какие 

мультфильмы предпочитают современные дети» 

В результате модифицированной нами анкеты Муртазиной М.А «Какие 

мультфильмы предпочитают современные дети», состоящей из 9 вопросов, 

мы получили следующие данные, представленные ниже. 

Для того чтобы посмотреть присутствует ли динамика в предпочтении 

мультфильмов, понимании смысловой нагрузки просмотренного, выборе 

любимых героев, а также родительском контроле и его соблюдении детьми, 

мы разделили выборку на две группы: 7-8 лет и 9-10 лет. 
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Первый вопрос анкеты выявляет наиболее популярный формат 

получения информационно-развлекательного досуга младших школьников.  

В табл. № 1 представлены количественные результаты (№=111). 

 

Таблица 1 

Данные о количестве испытуемых, выбравших различные форматы 

информационно-развлекательного досуга (N=111) 

Вопрос анкеты Ранг Варианты ответа Кол-во 

человек 

(N=111) 

Процентное 

распределение 

Что ты чаще всего 

смотришь?  

1- чаще всего, 

6 – реже всего. 

 

1 Мультфильм 54 42% 

2 Компьютерные  игры 31 24% 

3 Блоги 16 13% 

4 Художественный фильм 15 12% 

5 Телепередачи 9 7% 

6 Аудиокниги 3 2% 

 

Результаты количественного анализа первого вопроса показывают 

предпочтение младших школьников выбирать в качестве информационно-

развлекательного досуга мультфильмы (42%). При этом меньшее количество 

детей выбирает аудиокниги (2%) 

Второй вопрос и третий вопросы в совокупности позволяют проверить 

гипотезу о том, что родители недостаточно контролируют контент, 

просматриваемый детьми. Для проверки данной гипотезы, мы 

операционализировали понятие «контроль» следующим образом: 

● Отсутствие контроля – родители ни в чем не ограничивают детей 

● Недостаточный контроль – родители ограничивают детей, однако дети 

нарушают эти ограничения 

● Достаточный контроль – родители ограничивают детей и дети 

соблюдают ограничения 

Результаты второго вопроса позволяют понять есть ли у детей 

младшего школьного возраста ограничения на просматриваемый контент и 
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какие, если они есть. Данный вопрос является закрытым и предусматривает 

такие варианты:  

- родители могут ограничивать детей по времени;  

- родители могут ограничивать детей по содержанию просмотренного. 

Распределение детей по видам ограничений представлено на рис. 1 и в 

табл. № 2. 

 

 

Рисунок 1. Распределение детей по видам ограничений 

Таблица 2 

Распределение детей по видам ограничений 

 Нет запретов По времени По содержанию По времени и по 

содержанию 

Абсолютные значения 

По всем 43 45 13 7 

7-8 лет 12 5 5 2 

9-10 лет 31 40 8 5 

Проценты 

По всем 40% 42% 12% 6% 

7-8 лет 50% 21% 21% 8% 

9-10 лет 37% 48% 10% 6% 
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Из полученных данных видно, что 40% родителей ничем не 

ограничивают своих детей. При этом процент таких родителей у 7-8 летних 

выше, однако эти различия не являются значимыми (Chi-Sqare=6,17; при 

крит. знач. 14,07). 

Третий пункт анкеты показывает нарушают ли младшие школьники 

запреты родителей, если таковые запреты имеются. Вопрос закрытый и 

предполагает два варианта ответа: да / нет. Исходя из полученных данных, 

рассмотрим распределения детей нарушающих и не нарушающих запреты 

(рис. 2, табл. № 3) 

 

 

Рисунок 2. Распределение детей по признаку наличия нарушений 

родительских запретов 
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Таблица 3  

Распределение детей по признаку наличия нарушений родительских запретов 

 Нарушают Не нарушают 

Абсолютные значения 

По всем 38 25 

7-8 лет 9 3 

9-10 лет 29 22 

Проценты 

По всем 60% 40% 

7-8 лет 75% 25% 

9-10 лет 57% 43% 

 

Как мы можем видеть, около 60% детей признаются, что нарушают 

ограничения родителей. Мы также можем предполагать, что некоторая часть 

детей могут не признаваться в том, что нарушают запрет родителей. 

Значимых различий по возрасту нет (Chi-Sqare=1,33; при крит. знач. 7,81). 

И наконец, обратимся к распределению по уровню контроля (рис. 3, 

табл. № 4) 

  

Рисунок 3. Распределение детей по уровню контроля 

Таблица 4 
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Распределение детей по уровню контроля 

 Нет запретов Нарушает запреты Не нарушает запреты 

Абсолютные значения 

По всем 43 38 25 

7-8 лет 12 9 3 

9-10 лет 31 29 22 

Проценты 

По всем 41% 36% 24% 

7-8 лет 50% 38% 13% 

9-10 лет 38% 35% 27% 

 

Таким образом, мы можем заключить, что только 25% детей в 

достаточной степени контролируются родителями, в то время, как 36% 

признаются в том, что они нарушают эти запреты (недостаточный контроль), 

а 41% говорят о том, что таких запретов нет (отсутствие контроля) 

Целью четвертого вопроса является выявление наиболее часто 

просматриваемого мультфильма у младших школьников. Для этого мы 

попросили детей назвать три любимых мультфильма. Полученные данные 

можно увидеть в табл. № 5, прил. Г. 

Таблица 5 

Мультфильм 

Количество 

выборов 

Проценты 

по всем Рейтинг 

Соответствие по рейтингу 

Возрастной классификации 

информационной продукции в 

РФ 

Гравити фолз 17 9% 12 Не соответствует 

Фиксики 17 9% 0 Соответствует 

Смешарики 16 8% 0 Соответствует 

Барбоскины 9 5% 0 Соответствует 

Время приключений 8 4% 12 Не соответствует 

Для каждого из мультфильмов мы посчитали количество упоминаний и 

определили его рейтинг по Возрастной классификации информационной 



 32 

продукции в РФ. В случае если возрастное ограничение мультика превышало 

возраст ребенка, мультик признавался не соответствующим возрасту. 

Таблицы с количеством упоминаний и рейтингом представлены в прил. Г.  

Далее нами были составлены распределения упоминаний 

мультфильмов соответствующих и несоответствующих возрасту ребенка. 

Распределения были составлены как по выборке в целом, так и по отдельным 

возрастным группам. 

Распределение представлено на рис. 4. Соответствующая таблица 

частот представлена в табл. № 6 

 

 

Рисунок 4. Распределения упоминаний мультфильмов, соответствующих и 

несоответствующих возрасту 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Распределения упоминаний мультфильмов, соответствующих и 

несоответствующих возрасту. 
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 Соответствует Не соответствует 

Абсолютные значения 

По всем 148 65 

7-8 лет 32 8 

9-10 лет 116 57 

Проценты 

По всем 69% 31% 

7-8 лет 80% 20% 

9-10 лет 67% 33% 

 

Несмотря на видимые процентные различия в группах 7-8 и 9-10 лет, 

значимых различий между ними по критерию согласия  Хи-квадрат Пирсона 

найдено не было (Chi-Sqare=2,57; при крит. знач. 7,81). 

Таким образом около 30% любимых мультфильмов у детей не 

соответствует их возрасту. 

Количественный анализ результатов показал, что наиболее 

популярным мультфильмом среди младших школьников стал «Гравити 

Фолз», 9% человек отметили его любимым. 

Пятый вопрос показывает понимание детьми просмотренных 

мультфильмов. Для этого мы спросили детей в чем главная мысль любимого 

мультфильма. Их ответы были классифицированы на три группы: 

● Ответ не касается сюжета фильма 

● Ответ отмечает только внешние стороны сюжета 

● Ответ отмечает сущностные стороны сюжета 

Распределение ответов представлено на рис. 5. Соответствующая 

таблица частот представлена в табл. № 7. 
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Рисунок 5. Распределения ответов по сюжету мультфильма 

 

Таблица 7 

 Распределения ответов по сюжету мультфильма. 

 
Ответ включает сущностные 

стороны сюжета 

Ответ отмечает 

внешние стороны 

сюжета 

Ответ не касается 

сюжета 

Абсолютные значения 

По всем 30 26 16 

7-8 лет 6 5 3 

9-10 лет 24 21 13 

Проценты 

По всем 42% 36% 22% 

7-8 лет 43% 36% 21% 

9-10 лет 41% 36% 22% 

 

Как мы можем увидеть, в большинстве случаев дети отмечают 

сущностные стороны сюжета (43%). Чуть меньшая доля приходится на 

ответы, содержащие лишь внешние стороны сюжета (36%). Оставшиеся 

ответы не касаются сюжета в принципе (22%). Отметим что различий между 

возрастными группами нет (Chi-Sqare=0,01; при крит. знач. 11,07).  
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Шестой вопрос анкеты выявляет любимых персонажей у детей от 7 до 

10 лет. Предлагается написать  имена 3 героев  из любых мультфильмов, 

которые сейчас им нравятся больше всего. Список включает 139 

наименований героев (прил. Д). 13 участников исследования не смогли дать 

ответ на данный вопрос (№=98). Имена персонажей, которые упоминались 

детьми чаще всего, представлены в табл. № 8. 

Таблица 8 

Оценка наиболее привлекательных персонажей младшими 

школьниками 

Вопрос анкеты Ранг Имя героя 

мультфильма 

Кол-во 

человек 

(N=98) 

Процентное 

распределение 

 

Напиши  имена 3 любимых 

героев  мультфильмов 

1 Крош (Смешарики) 10 5% 

2 Симка (Фиксики) 6 3% 

3 Джейк (Время 

приключений) 

5 3% 

4 Диппер (Гравити фоллз) 5 3% 

 

Количественный анализ результатов показал, что самыми 

популярными героями у младших школьников стали: Крош («Смешарики») – 

5%, Симка («Фиксики»)  – 3%, Симка («Время приключений»)  – 3%, Диппер 

(«Гравити фолз»)  – 3%. 

В седьмом вопросе мы попросили охарактеризовать любимых 

персонажей мультфильмов прилагательными (хороший, плохой, добрый и 

т.д.). Полученные прилагательные были затем классифицированы на 

положительные и отрицательные черты. Таким образом, мы можем увидеть, 

какая часть детей склонна выбирать среди любимых героев, персонажей, 

обладающих негативными качествами. Распределение черт представлено на 

рис. 6 и табл. № 9. 
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Рисунок 6. Распределения положительных и отрицательных черт любимых 

героев 

 

Таблица 9  

Распределения положительных и отрицательных черт любимых героев. 

 Положительные Не соответствует 

Абсолютные значения 

По всем 286 53 

7-8 лет 106 28 

9-10 лет 180 25 

Проценты 

По всем 84% 16% 

7-8 лет 79% 21% 

9-10 лет 88% 12% 

Как мы можем увидеть в табл. № 8, 16% черт были негативными. 

Однако стоит отметить, что в данном случае мы анализировали 

распределение черт и один и тот же герой мог обладать как позитивными, так 

и негативными чертами. Любимых героев, обладающих только негативными 

чертами среди ответов не было, как и значимых различий между 

возрастными группами (Chi-Sqare=4,65; при крит. знач. 7,81).  
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В восьмом вопросе мы опросили детей по поводу того, есть ли у них 

игрушки-персонажи из мультфильмов. Те дети, у которых такие игрушки 

есть образовали субвыборку по нашему исследованию (n=38 человек; 12 

детей в возрастной группе 7-8 лет и 26 – в возрастной группе 9-10 лет). 

Этим детям был задан девятый вопрос по поводу стиля игры с 

игрушками, подразумевавший три варианта ответа. 

● Играю по своему 

● Играю как в мультфильме 

● Когда как 

Распределение ответов представлено на рис. 7  и в табл. № 10 

 

Рисунок 7. Распределения ответов по поводу стиля игры с игрушками-

персонажами из мультфильмов 

 

Таблица 10 

 Распределения ответов по поводу стиля игры с игрушками-персонажами из 

мультфильмов 

 По своему Как в мультфильме Когда как 

Абсолютные значения 

По всем 15 4 19 

7-8 лет 10 1 1 
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9-10 лет 5 3 18 

Проценты 

По всем 39% 11% 50% 

7-8 лет 83% 8% 8% 

9-10 лет 19% 12% 69% 

 

Прежде всего, здесь обращает на себя внимание существенная разница 

между распределениями в разных возрастных группах, значимая на уровне 

p=0,01 (Chi-Sqare=14,72; при крит. знач. 11,34). Несмотря на то, что процент 

детей, играющих строго по сюжету мультфильма значимо не различается, 

дети 9-10 лет значимо чаще играют по различным сценариям – как 

касающимся сюжета мультфильма, так и по своему.  

Результаты социально-психологической экспертизы мультфильма, 

наиболее популярного у детей от 7 до 10 лет, с помощью бланка экспертных 

оценок 

На предыдущем этапе исследования с помощью анкетирования мы 

выяснили, что наиболее популярным у младших школьников является 

мультфильм “Гравити фоллс”. Мультсериал «Гравити Фолз» состоит из 2 

сезонов по 20 серий в каждом. Продолжительность каждой серии составляет 

20 минут. 

Вторым этапом проведения исследования стал метод экспертных 

оценок мультипликационного произведения, наиболее популярного у детей 

младшего школьного возраста. Для этого мы использовали “Бланк 

экспертных оценок” И. Н. Тимошиной,  А. В. Морозовой.  

В качестве экспертов были выбраны психологи и родители в 

количестве 19 человек. Перед началом оценивания им была показана 5 серия 

1 сезона из данного мультфильма, выбранная, как наиболее типичная. 

Напомним, что по результатам анкетирования экспертов мультфильм 

мог получить от 13 до 39 баллов. Таким образом, мультфильм признается не 

соответствующим возрасту 7-10 лет, если его балл строго больше 25 баллов. 
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Итоговые баллы экспертной оценки данного мультфильма 

представлены в табл. № 11. 

Таблица 11 

Итоговые баллы экспертной оценки мультфильма «Гравити Фолз» 

№ Должность Возраст Оценка 

1 Психолог 21 25 

2 Психолог 21 30 

3 Психолог 22 22 

4 Психолог 22 23 

5 Психолог 22 29 

6 Психолог 22 25 

7 Психолог 22 19 

8 Психолог 23 25 

9 Психолог 26 25 

10 Родитель 29 33 

11 Психолог 30 35 

12 Родитель 32 32 

13 Психолог 33 28 

14 Родитель 34 24 

15 Психолог 35 25 

16 Родитель 35 35 

17 Психолог 37 24 

18 Родитель 37 31 

19 Родитель 43 32 

 

В нашем случае средний балл экспертной оценки составил 27,5. Чтобы 

оценить статистическую значимость этих различий мы воспользовались 

одновыборочным t-критерием Стьюдента. В качестве значения, с которым 

мы сравнили средний балл экспертной оценки, мы взяли 25,5 - медиану 

между двумя значениями, отделяющими границу второго и третьего класса 

(т. е. мультиков, которые можно рекомендовать к просмотру с родителями и 

мультиков, которые нельзя рекомендовать к просмотру детям 7-10 лет).  
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Получившееся значение t-критерия Стьюдента равно 3,37 (p <0,01), что 

позволяет говорить о том, что средний балл экспертной оценки значимо 

выше, чем граничное значение. Таким образом, можно сделать вывод, что 

«Гравити Фоллс» нельзя рекомендовать к просмотру детям 7-10 лет. А также, 

подтверждается гипотеза о том, что дети младшего школьного возраста 

смотрят мультфильмы, не соответствующие возрасту.  

Анализ итоговых баллов оценки данного мультфильма показал, что:  

- 1 эксперт оценил мультфильм на 19 баллов – мультфильм можно 

рекомендовать к просмотру детям младшего школьного возраста; 9 экспертов 

оценили мультфильм в диапазоне от 20 до 25 баллов, это означает, что 

мультфильм можно рекомендовать к просмотру детям младшего школьного 

возраста совместно с родителями; 9 экспертов оценили мультфильм в 

диапазоне от 26 до 35 баллов,  то есть, по их оценке, мультфильм не 

рекомендуется к просмотру детям младшего школьного возраста; 

- 9 экспертов указывают на частую демонстрацию агрессивных 

действий героев; 10 экспертов указали, что присутствуют единичные 

проявления агрессивного поведения. Проблема агрессивности современных 

детей и подростков крайне актуальна и напрямую зависит от той 

информации, того видеоряда, который ежедневно ими усваивается; 

- 3 эксперта указали, что при просмотре мультфильма ребенок 

приобретает знания и умения, которые впоследствии могут быть применены 

на практике; 10 экспертов отметили, что в мультфильме нет явного акцента 

на образовательной функции; 6 экспертов указали, что сюжет мультфильма 

высмеивает возможные способы приобретения знаний и умений; 

- 2 эксперта отметили, что герои транслируют принятые в обществе 

нормы морали, есть четкое разделение на «добро» и «зло»; 9 экспертов 

указали, что в мультфильме есть разделение на «добро» и «зло», но герои не 

всегда ведут себя в соответствии с моральными нормами; 8 экспертов 

указали, что поведение героев полностью противоречит моральным нормам, 
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возможно, ведет к разрушению уже известных ребенку правил поведения, 

размыты границы «добра» и «зла». Стоит отметить, что четкие ограничения 

между добром и злом очень важны для формирования у младших 

школьников образцов поведения, морально-нравственных ориентиров. 

Можно говорить о том, что данный мультфильм не несет в себе 

развивающее значение, то есть не происходит активизация внутренней жизни 

ребенка – нет стимуляции воображения, мышления, эмоций, сопереживания 

и других проявлений. 

Основываясь на интерпретации итоговых оценок, можно сделать 

вывод, что одинаковое количество экспертов рекомендует мультфильм к 

просмотру детям младшего школьного возраста совместно с родителями и не 

рекомендует к просмотру детям младшего школьного возраста, лишь один 

эксперт рекомендует данный мультфильм к просмотру детям младшего 

школьного возраста.  

Исходя из полученных данных, которые мы видим в табл. № 10, мы 

разделили наших респондентов на две группы по возрастному показателю от 

21 до 29 лет и от 30 до 43 лет, чтобы пронаблюдать есть ли различия в 

оценках мультфильма по возрастной категории. С помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена мы провели статистический анализ. 

Значимые корреляции представлены в табл. № 12.  

Таблица 12  

Значимые корреляции между возрастом экспертов и их оценкой. 

Шкала оценки Коэффициент корреляции 

Степень ответственности за действия 0,51* 

Воспитательная функция 0,53* 

* Коэффициент корреляции значим на уровне 0,05 

Как мы можем видеть на табл. № 13 значимые корреляции 

присутствуют только для двух шкал анкеты – «Степень ответственности за 

действия» и «Воспитательная функция». С учетом того, что более высокий 
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балл в экспертной анкете говорит о более строгой оценки, то мы можем 

заключить, что чем старше эксперт, тем более строгую оценку он выставляет 

по данным параметрам. 

Таблица 13 

 

Корреляции по 

Спирмену Возраст Значимость Интерпретация 

Скорость предъявления 

видеоряда 0,11 Нет  

Количество и влияние 

спецэффектов -0,28 Нет  

Изображение героев 0,45 Нет  

Соответствие действий 

героев реальной 

жизнедеятельности -0,06 Нет  

Характеристика речи 

героев 0,31 Нет  

Доступность содержания 

речи 0,21 Нет  

Доступность юмора 0,27 Нет  

Образы героев 0,18 Нет  

Проявления агрессивных 

действий 0,22 Нет  

Степень ответственности 

за действия 0,51 

Значимо на 

уровне 0,05 

Чем старше эксперт, тем он более 

склонен полагать, что действия 

героев остаются безнаказанными 

Демонстрация 

сексуальности 0,02 Нет  

Образовательная 

функция 0,23 Нет  

Воспитательная функция 0,53 

Значимо на 

уровне 0,05 

Чем старше эксперт, тем более он 

склонен негативно оценивать 

воспитательную функцию 
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В целом мы можем считать частично подтвержденной гипотезу о том, 

что чем чем моложе эксперт, тем более мягкие оценки он склонен выставлять 

по данным параметрам. 

Результаты социально-психологической экспертизы мультфильма, 

наиболее популярного у детей от 7 до 10 лет, с помощью фокус-группового 

исследования 

Для того чтобы провести социально-психологическую экспертизу 

мультфильма, помимо бланка экспертных оценок, мы использовали метод 

фокус-группового исследования. 

Всего было организовано и проведено две фокус группы, в одной из 

них участвовало 6 родителей и психологов, в качестве экспертов, во второй - 

10 родителей и психологов, в качестве экспертов.  

Перед началом обсуждения группам продемонстрировали две серии 

мультфильма “Гравити фоллс”: 5 и 6 серии первого сезона. 

Мы провели качественный анализ результатов фокус-групп, исходя из 

предположения о том, что оценки экспертов различаются по возрастным 

показателям. Напоминаем, что возрастные группы делятся на участников в 

возрасте от 21 до 29 лет и от 30 до 43 лет. В результате мы получили 

следующие данные:  

1) Эксперты возрастной категории от 21 до 29 лет описывают более 

положительные ассоциации после просмотра мультфильма; эксперты 

возрастной категории от 30 до 43 лет описывают чаще всего нейтральные 

ассоциации, связанные с другими произведениями, либо ассоциации, 

связанные с посылом и сюжетом мультфильма. 

2) Главной мыслью мультфильма в обеих группах прослеживаются 

как конструктивные, так и деструктивные посылы сюжета мультфильма. То 

есть при обсуждении главной мысли мультфильма, значимых различий в 

группах не наблюдается. Имеют место различные ответы, например, 
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“главной мыслью мультфильма является крушить все вокруг, нарушать 

правила”, либо “главная мысль мультфильма в дружеских поддерживающих 

отношениях”. 

3) В третьем пункте, отвечающем на вопрос об опыте, получаемом 

от просмотра мультфильма детьми младшего школьного возраста, группа 

экспертов в возрасте от 21 до 29 лет указала на положительные моменты 

мультфильма, передающие скорее позитивный опыт, чем негативный. 

Группа экспертов в возрасте от 30 до 43 лет отмечает как позитивные модели 

поведения персонажей мультфильма, так и негативные.  

4) При ответе на четвертый вопрос об эстетической составляющей 

мультфильма в группе экспертов от 21 до 29 лет были высказаны яркие 

положительные комментарии, либо нейтральные. В группе от 30 до 43 лет 

наблюдались нейтральные, положительные впечатления, а также резко 

негативные впечатления от изображения на экране. 

5) При определении речевой агрессивности мультфильма 

существенных различий между группами не наблюдалось. Чаще давался 

ответ о “среднем уровне” агрессивности, реже упоминали “очень 

агрессивный” уровень  и “отсутствие речевой агрессивности”. 

6) На завершающий вопрос о рекомендации данного мультфильма к 

просмотру детям от 7 до 10 лет  в обеих группах также не обнаружилось 

отличий. Поэтому в результате обеих групп можно увидеть следующие 

показатели: 1 эксперт рекомендует мультфильм к просмотру детям младшего 

школьного возраста; 7 экспертов рекомендуют мультфильм к просмотру 

детям младшего школьного возраста совместно с родителями; 8 экспертов не 

рекомендуют данный мультфильм к просмотру детям младшего школьного 

возраста.  

Подводя итоги, можно заключить, что различия в оценках экспертов 

между возрастными группами от 21 до 29 лет и от 30 до 43 лет 

прослеживаются в трех пунктах: общее настроение мультфильма и 
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выявление характера ассоциаций, вызванных просмотром; опыт, по мнению 

экспертов, получаемый от просмотра мультфильма детям младшего 

школьного возраста; эстетическая составляющая, общее впечатление от 

изображения мультфильма.  

Различия между возрастными группами отсутствуют в трех следующих 

пунктах: главная мысль мультфильма; степень речевой агрессивности 

мультфильма; рекомендации к просмотру мультфильма “Гравити фолс” 

детям от 7 до 10 лет.                                                                                      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире средства массовой информации и мультипликация 

занимают значительное место в жизни детей, соответственно, это оказывает 

влияние на их психическое развитие. Индустрия масс медиа переполнена 

различными мультфильмами и мультсериалами. Данные продукты не всегда 

отвечают нормам психологической безопасности. 

В связи с этим, возникает потребность в оценке и экспертизе контента, 

просматриваемого детьми, и в усовершенствовании методик для экспертизы 

информационных продуктов. 

Целью данной работы было выявление с помощью социально-

психологической экспертизы соответствия возрастной адресации 

мультфильма, наиболее часто просматриваемого детьми младшего 

школьного возраста. 

Были выдвинуты следующие гипотезы:  

● дети в младшем школьном возрасте просматривают мультфильмы не 

соответствующие их возрасту;  

● при оценивании характеристик мультфильма экспертная оценка 

зависит от возраста эксперта - чем моложе эксперт, тем более мягкие 

оценки он склонен выставлять. 
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Для проверки первой гипотезы исследование проводилось на выборке 

младших школьников в возрасте от 7 до 10 лет. В результате исследования с 

помощью анкетирования, гипотеза была подтверждена.  

Для проверки второй гипотезы проведен качественный и 

количественный анализ полученных данных фокус-группы, а также 

статистический анализ данных, полученных с помощью бланка экспертных 

оценок. Вторая гипотеза не подтвердилась, но конкретизирована, так как, в 

целом, эксперты дают примерно одинаковые оценки, но при оценивании 

некоторых параметров, есть взаимосвязь с возрастными особенностями. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Дети младшего школьного возраста, среди прочих вариантов, 

склонны выбирать мультфильмы в качестве информационно-

развлекательного досуга (42%). При этом меньшее количество детей 

выбирает аудиокниги (2%). 

2. 25% детей в достаточной степени контролируются родителями, в 

то время, как 36% признаются в том, что они нарушают эти запреты 

(недостаточный контроль), а 41% говорят о том, что таких запретов нет 

(отсутствие контроля) 

3. 30% любимых мультфильмов у детей не соответствует их 

возрасту. 

4. Наиболее популярным мультфильмом среди младших 

школьников стал «Гравити Фолз», 9% человек отметили его любимым. При 

этом, он также не соответствует возрасту младших школьников 

5. В группах  детей 7-8 и 9-10 лет нет существенных различий в 

понимании сюжета 

6. В оценках экспертах между возрастными группами от 21 до 29 

лет и от 30 до 43 лет прослеживаются некоторые различия.  
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Большинство экспертов при оценке наиболее популярного 

мультфильма указывают, что данный мультфильм рекомендуется к 

просмотру детям младшего школьного возраста в присутствии родителей. 

Также значительное количество экспертов указали, что данный 

мультсериал не рекомендуется к просмотру детям младшего школьного 

возраста, даже в присутствии родителей. 

Некоторые эксперты указали, что мультфильм больше ориентирован на 

взрослую аудиторию из-за специфичности юмора, лексики, поступков и 

изображения монстров.  

Актуальной является проблема экспертизы мультфильмов для детей и 

подростков. Также необходима работа по сопровождению взрослыми детей 

во время просмотра мультфильмов и контролю контента, просматриваемого 

детьми. 

Мультфильмы, как один из продуктов масс-медиа, являются 

эффективным способом воздействия на детское сознание и личность, 

поэтому они требуют тщательной оценки и экспертизы. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что предположительно 

дети в младшем школьном возрасте предпочитают мультфильмы не 

соответствующие их возрасту подтверждается: младшие школьники 

предпочитают мультфильмы для следующих аудиторий: 0+, 12+, 16+, 18+. 

Это подтверждено двумя методами социально-психологической экспертизы: 

методом экспертных оценок и фокус-групповым исследованием.  

Исследуемая проблематика требует дальнейшего изучения и 

представляет собой основу для последующих исследований. 
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Приложение А 

Привет. Мне очень интересно узнать, какие мультики тебе нравятся. Прочитай 

внимательно вопросы и ответь на них. Ты можешь подчеркнуть нужный вариант 

ответа или поставить галочку рядом с ним. 

Как тебя зовут? ________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет? 

______________________________________________________________ 

1)  Что ты чаще всего смотришь? 1- чаще всего, 6 – реже всего.  

Мультфильм - 

Художественный фильм - 

Компьютерные игры - 

Аудиокниги - 

Блоги – 

Телепередачи – 

2)  Ограничивают ли родители тебя в просмотре?   

Нет 

По времени (напиши сколько) ____________________________________________________ 

Запрещают определенные передачи и мультфильмы (напиши какие) 

___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другое _______________________________________________________________________ 

3) Нарушаешь ли ты ограничения родителей? 

Да 

Нет 

4) Напиши названия трех мультфильмов, которые чаще всего смотришь: 

1____________________________________________________________________________ 
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2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

5) О чем мультфильм, который ты смотришь чаще других (В чем заключается самая 

главная мысль)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Напиши имена 3 любимых героев мультфильмов? 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

7) Опиши своего любимого героя. Подчеркни слова, которые описывают его лучше 

всего и степень выраженности данного качества: 1 – слабовыраженно, 3 – 

сильновыраженно. 

трудолюбивы

й 

3 2 1 0 1 2 3 ленивый 

дружелюбный 3 2 1 0 1 2 3 враждебный 

злой 3 2 1 0 1 2 3 добрый 

отзывчивый 3 2 1 0 1 2 3 равнодушный 

смелый 3 2 1 0 1 2 3 трусливый 

глупый 3 2 1 0 1 2 3 умный 

общительный 3 2 1 0 1 2 3 замкнутый 

воспитанный 3 2 1 0 1 2 3 невежественный 

 

 

8) Игрушки - герои из каких мультфильмов у тебя есть дома? 

____________________________________________________________________________ 

 

9) Когда ты играешь с этой игрушкой – героем, ты играешь: 

как в мультфильме 

по-своему 

когда – как 
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СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ! 

 

 

 

 

Приложение Б 

Бланк экспертной оценки                      Дата:  

ФИО_____________________________________  Возраст___________________________________________ 

Название организации________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________________ 

Стаж работы с детьми_______________________________________________________________________ 

Есть ли у Вас дети? Возраст детей______________________________________________________________ 

 

 

Схема состоит из 13 критериев, затрагивающих как способы подачи информации, так и 

отличительные особенности поведения персонажей, а также воспитательную и образовательную 

функцию мультфильма. А затем предлагаются вопросы открытого типа. 

Выберете, пожалуйста, вариант ответа по каждому критерию, подходящий для анализируемого 

мультфильма, и зафиксируйте его номер в отведенной для этого графе. 

 
Схема анализа мультфильма: 

Критерий ответ 

I. Скорость предъявления видеоряда: 

1) плавная и медленная смена кадров; 

2) скорость смены кадров зависит от сцены (от быстрой до плавной, медленной); 

3) постоянная и быстрая смена кадра 

 

II. Количество и влияние спецэффектов: 

1) спецэффектов нет, либо малое количество, они не вызывают сильного проявления эмоций; 

2) умеренное количество спецэффектов, некоторые из них вызывают сильное проявление 

эмоций (удивление, гнев, страх и проч.); 

3) большое количество спецэффектов, привлекающих внимание, вызывающих сильное 

проявление эмоций (удивление, гнев, страх и пр.)  

 

III. Изображение героев: 

1) естественное изображение всех героев; 

2) некоторые герои имеют неестественный вид, некоторые части тела искажены, но в 

мультфильме объяснены причины этих изменений; 

3) изображение героев полностью не соответствует действительности, части тела искажены, 

причины данных изменение в мультфильме не уточнены 

 

IV. Соответствие действий героев реальной жизнедеятельности и знаниям младших 

школьников: 

1) полное соответствие - детям понятны действия героев, они не требуют дополнительного 

уточнения; 

2) некоторые действия героев требуют дополнительного уточнения у взрослых; 

3) полное несоответствие - действия героев непонятны, детям необходимы постоянные 

пояснения 

 

V. Характеристика речи героев: 

1) темп речи не быстрый, есть интонационные паузы, голос героев приближен к реальным, 

разборчив; 

2) у некоторых героев темп речи быстрый, голос искажен, сложно разборчив; 

3) темп речи быстрый, голос героев искажен, не похож на реальный, иногда сбивчив, сложно 

разборчив 
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VI. Доступность содержания речи героев для младших школьников: 

1) содержание речи доступно младшему школьнику, не требует дополнительных пояснений; 

2) некоторые слова или выражения требуют дополнительных пояснений взрослыми; 

3) содержание речи недоступно младшему школьнику, требует постоянных пояснений 

взрослыми 

 

VII. Доступность юмора для младших школьников: 

1) юмор присутствует и понятен ребенку, не требует дополнительных объяснений; 

2) некоторые юмористические выражения требуют дополнительных пояснений 

взрослыми; 

3) юмор не понятен младшему школьнику, требует пояснений взрослыми; 

 

VIII. Образы героев: 

1) есть положительные и отрицательные герои (добро и зло); 

2) герои амбивалентны, причины поступков ясны, плохие поступки наказываются; 

3) герои амбивалентны, причины поступков не ясны, плохие поступки игнорируются 

или поощряются; 

 

IX. Проявления агрессивных действий: 

1) герои не проявляют агрессивных действий по отношению к себе и друг к другу; 

2) присутствуют единичные проявления агрессивного поведения; 

3) частая демонстрация агрессивных действий героев 

 

X. Степень ответственности героев за совершенные ими негативные действия: 

1) герои несут ответственность за совершенные негативные действия, наказываются, «добро 

побеждает зло»; 

2) не все герои несут ответственность за совершенные негативные действия, условно 

«хорошие» герои при совершении негативных действий не наказываются; 

3) герои при совершении негативных действий остаются безнаказанными, их поступки не 
объясняются 

 

XI. Демонстрация откровенных сцен и сексуальность героев: 

1) откровенных сцен нет, в изображении героев нет акцента на их сексуальности; 

2) откровенные сцены отсутствуют, но внешность героев может быть подчеркнуто сексуальной; 

3) демонстрация откровенных сцен, гипертрофированная сексуальность героев 

 

XII. Образовательная функция: 

1) при просмотре мультфильма ребенок приобретает знания и умения, которые впоследствии 

могут быть применены на практике;  

2) в мультфильме нет явного акцента на образовательной функции; 

3) сюжет мультфильма не только не несет в себе образовательной функции, но и всячески 

высмеивает возможные способы приобретения знаний и умений 

 

XIII. Воспитательная функция (морально-нравственная основа): 

1) герои транслируют принятые в обществе нормы морали, есть четкое разделение на «добро» и 

«зло»; 

2) есть разделение на «добро» и «зло», но герои не всегда ведут себя в соответствие с 

моральными нормами; 

3) поведение героев полностью противоречит моральным нормам, возможно, ведет к 

разрушению уже известных ребенку правил поведения, размыты границы «добра» и «зла» 

 

Сумма баллов:   
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Приложение В 

 
Вопросы для проведения фокус-группового исследования. 

 

1) Какие ассоциации у Вас вызвал этот мультфильм_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Какая главная мысль мультфильма__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Какой опыт даёт младшим школьникам наблюдение за главными героями?______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Как бы вы оценили эстетическую составляющую мультфильма?________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Оцените уровень речевой агрессивности, нужное подчеркните: 

не агрессивная / агрессивная / очень агрессивная 

Почему? _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Рекомендовали бы Вы данный мультфильм для просмотра младшим 

школьникам? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение Г  

Любимые мультфильмы. Количество упоминаний и возрастной рейтинг. 

Мультфильм Частота 

по всей 

выборке 

Проценты 

по всей 

выборке 

Частота 

у 7-8 

летних 

Проценты 

у 7-8 

летних 

Частота 

у 9-10 

летних 

Проценты 

у 9-10 

летних 

Возрастное 

ограничение 

(лет) 

Соответствие 

возрасту 

Гравити фолз 17 9% 0 0% 17 9% 12 Не 

соответствует 

Фиксики 17 9% 1 1% 16 8% 0 Соответствует 

Смешарики 16 8% 2 1% 14 7% 0 Соответствует 

Барбоскины 9 5% 3 2% 6 3% 0 Соответствует 

Время приключений 8 4% 0 0% 8 4% 12 Не 

соответствует 

Маша и медведь 7 4% 2 1% 5 3% 0 Соответствует 

Лунтик 5 3% 1 1% 4 2% 0 Соответствует 

Пин-код 5 3% 0 0% 5 3% 6 Соответствует 

Удивительный мир 

гамбола 

5 3% 0 0% 5 3% 6 Соответствует 

Губка боб 4 2% 1 1% 3 2% 12 Не 

соответствует 

Звездные войны 4 2% 0 0% 4 2% 16 Не 

соответствует 

Ну погоди 4 2% 0 0% 4 2% 0 Соответствует 

Том и джерри 4 2% 3 2% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Сказочный патруль 3 2% 3 2% 0 0% 6 Соответствует 

Холодное сердце 3 2% 0 0% 3 2% 12 Не 

соответствует 

Черепашки ниндзя 3 2% 1 1% 2 1% 6 Соответствует 

Барби 2 1% 1 1% 1 1% 0 Соответствует 

Буба 2 1% 0 0% 2 1% 0 Соответствует 

Как приручить дракона 2 1% 0 0% 2 1% 6 Соответствует 

Королевство Бена и 

Холи 

2 1% 0 0% 2 1% 3 Соответствует 

Красавица и чудовище 2 1% 1 1% 1 1% 6 Соответствует 

Леди баг 2 1% 0 0% 2 1% 12 Не 

соответствует 

Мой маленький пони 2 1% 0 0% 2 1% 6 Соответствует 

Покемоны 2 1% 0 0% 2 1% 12 Не 

соответствует 

Свинка пеппа 2 1% 2 1% 0 0% 0 Соответствует 

Спанч боб 2 1% 0 0% 2 1% 12 Не 

соответствует 

Тобот 2 1% 0 0% 2 1% 6 Соответствует 
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Три кота 2 1% 1 1% 1 1% 0 Соответствует 

Юные титаны 2 1% 0 0% 2 1% 0 Соответствует 

Аниматроники 1 1% 1 1% 0 0% 12 Не 

соответствует 

Безумные гонки 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Бен тен 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Бременские музыкнты 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Винкс 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Вокруг света за 80 дней 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Вольт 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Гарфилд шоу 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Герои в масках 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

Город героев 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Гриффины 1 1% 0 0% 1 1% 16 Не 

соответствует 

Дедпул 1 1% 0 0% 1 1% 16 Не 

соответствует 

Джуманджи 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

Динрэйнджеры 1 1% 1 1% 0 0% 6 Соответствует 

Елена 1 1% 1 1% 0 0% 6 Соответствует 

Зверополис 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Инспектор гаджет 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Кик бутовский 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Кларенс 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Корль лев 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Кот леопольд 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Кот саймона 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Лило и стич 1 1% 1 1% 0 0% 6 Соответствует 

Мадагаскар 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Малышарики 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

Мисс мун 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Мистер бин 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Мишки Гамми 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Мишки мимимишки 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

Молния маквин 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Нинзяго 1 1% 1 1% 0 0% 12 Не 

соответствует 

Пингвины из 

мадагаскара 

1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Приключения капитана 

Врунгеля 

1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Принцесса София 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

Простоквашино 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Пятница 13 1 1% 0 0% 1 1% 18 Не 

соответствует 
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Пять ночей 1 1% 1 1% 0 0% 12 Не 

соответствует 

Рик и Морти 1 1% 0 0% 1 1% 18 Не 

соответствует 

Русалочка 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

С приветом по планетам 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Сам-сам 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Сауз парк 1 1% 0 0% 1 1% 18 Не 

соответствует 

Свинка пэппа 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Скуби-ду 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Смурфики 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Снеговик 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

София 1 1% 1 1% 0 0% 0 Соответствует 

София прекрасная 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Стар против сил зла 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Страшилки 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Тайна коко 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Три икса мировое 

господство 

1 1% 0 0% 1 1% 16 Не 

соответствует 

Тролли 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Утиные истории 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Фнаф пони 1 1% 1 1% 0 0% 12 Не 

соответствует 

Храбрая сердцем 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 

Чудище Бансон 1 1% 1 1% 0 0% 6 Соответствует 

Шерлок 1 1% 0 0% 1 1% 12 Не 

соответствует 

Щенячий патруль 1 1% 0 0% 1 1% 0 Соответствует 

Эмоджи 1 1% 0 0% 1 1% 6 Соответствует 
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Приложение Д 

Любимые герои Количество выборов Проценты 

Крош 10 5% 

Симка 6 3% 

Джейк 5 3% 

Диппер 5 3% 

Гамбол 4 2% 

Маша 4 2% 

Мейбл 4 2% 

Финн 4 2% 
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Маринет 3 2% 

Эльза 3 2% 

Ариэль 2 1% 

Бараш 2 1% 

Барби 2 1% 

Беззубик 2 1% 

Билл 2 1% 

Бони 2 1% 

волк 2 1% 

Ёжик 2 1% 

заяц и волк 2 1% 

искорка 2 1% 

леди баг 2 1% 

Мэйбл 2 1% 

нолик 2 1% 

Пеппа 2 1% 

Пикачу 2 1% 

Пинки пай 2 1% 

Роза 2 1% 

Снежка 2 1% 

софия 2 1% 

Стич 2 1% 
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Фин 2 1% 

Адриан 1 1% 

Алена 1 1% 

Анна 1 1% 

Бансон 1 1% 

Барт Симпсон 1 1% 

Бель 1 1% 

бен 1 1% 

Бимо 1 1% 

Буба 1 1% 

Бубль гум 1 1% 

бэтмэн 1 1% 

Варя 1 1% 

Виктория крокус 1 1% 

Винни пух 1 1% 

Вольт 1 1% 

Гарри Поттер 1 1% 

гвен 1 1% 

Гермиона 1 1% 

Губка Боб 1 1% 

Дак и Жека 1 1% 

Дарвин 1 1% 
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дед мороз 1 1% 

Дедушка Рик 1 1% 

делерон 1 1% 

джейсон 1 1% 

Джерри 1 1% 

димдимыч 1 1% 

Дорвин 1 1% 

Дядя Стэн 1 1% 

дядя Федор 1 1% 

елена 1 1% 

железный человек 1 1% 

женщина кошка 1 1% 

инспектор гаджет 1 1% 

капитан Крюк 1 1% 

Кейн 1 1% 

Кик 1 1% 

Кларенс 1 1% 

конь Рапунцель Максимус 1 1% 

Королевский призрак 1 1% 

кот Матроскин 1 1% 

Кубики 1 1% 

лапочка 1 1% 
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Василиса Прекрасная 1 1% 

Лео 1 1% 

Лунтик 1 1% 

Люк Скайвокер 1 1% 

Малфой 1 1% 

Малыш 1 1% 

малыш из барбоскиных 1 1% 

мальвина 1 1% 

марсэлин 1 1% 

Миа 1 1% 

микеланджело 1 1% 

Мики 1 1% 

Миньон 1 1% 

Мистер Бин 1 1% 

мистер Фикс 1 1% 

мишка фредди 1 1% 

Моана 1 1% 

Мухтар 1 1% 

мышонок Гарри 1 1% 

Олоф 1 1% 

Паспарту 1 1% 

Патрик 1 1% 
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пес Шарик 1 1% 

Пин 1 1% 

пиявка 1 1% 

Пламенная гонча 1 1% 

принцесса софия 1 1% 

Пухля 1 1% 

пяточок 1 1% 

Рав 1 1% 

Раф 1 1% 

Робин 1 1% 

Роза из барбоскиных 1 1% 

Сам сам 1 1% 

Себастиан 1 1% 

Скуби-ду 1 1% 

Снеговик 1 1% 

Снегурочка 1 1% 

Сова 1 1% 

Спайк 1 1% 

Спанч Боб 1 1% 

Стар 1 1% 

Стелла 1 1% 
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Стьюи 1 1% 

супер кот 1 1% 

Супергёрл 1 1% 

тереза 1 1% 

Том 1 1% 

Том Джери Спайк 1 1% 

Тор 1 1% 

Фаер 1 1% 

Фаят и Корш 1 1% 

флатер шай 1 1% 

Фог 1 1% 

Фокси 1 1% 

человек паук 1 1% 

Шегги 1 1% 

Шерлок Холмс 1 1% 

Эйбл 1 1% 

Энерт 1 1% 

Ял 1 1% 
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Приложение Е 

Мультфильм 

Количество 

выборов 

Проценты 

по всем Рейтинг  

гравити фолз 17 9% 12 Не соответствует 

фиксики 17 9% 0 Соответствует 

Смешарики 16 8% 0 Соответствует 

Барбоскины 9 5% 0 Соответствует 

время приключений 8 4% 12 Не соответствует 

маша и медведь 7 4% 0 Соответствует 

лунтик 5 3% 0 Соответствует 

пин-код 5 3% 6 Соответствует 

удивительный мир 

гамбола 5 3% 6 Соответствует 

Губка Боб 4 2% 12 Не соответствует 

Звездные войны 4 2% 16 Не соответствует 

ну погоди 4 2% 0 Соответствует 
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том и джерри 4 2% 12 Не соответствует 

сказочный патруль 3 2% 6 Соответствует 

Холодное сердце 3 2% 12 Не соответствует 

Черепашки ниндзя 3 2% 6 Соответствует 

барби 2 1% 0 Соответствует 

Буба 2 1% 0 Соответствует 

Как приручить дракона 2 1% 6 Соответствует 

Королевство Бена и 

Холи 2 1% 3 Соответствует 

красавица и чудовище 2 1% 6 Соответствует 

Леди Баг 2 1% 12 Не соответствует 

мой маленький пони 2 1% 6 Соответствует 

покемоны 2 1% 12 Не соответствует 

свинка пеппа 2 1% 0 Соответствует 

Спанч боб 2 1% 12 Не соответствует 

Тобот 2 1% 6 Соответствует 

три кота 2 1% 0 Соответствует 

Юные титаны 2 1% 0 Соответствует 

аниматроники 1 1% 12 Не соответствует 

Безумные гонки 1 1% 6 Соответствует 

Бен тен 1 1% 12 Не соответствует 

бременские музыкнты 1 1% 6 Соответствует 

винкс 1 1% 12 Не соответствует 

вокруг света за 80 дней 1 1% 0 Соответствует 

Вольт 1 1% 6 Соответствует 

гарфилд шоу 1 1% 6 Соответствует 

герои в масках 1 1% 0 Соответствует 
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Город героев 1 1% 6 Соответствует 

Гриффины 1 1% 16 Не соответствует 

дедпул 1 1% 16 Не соответствует 

джуманджи 1 1% 0 Соответствует 

динрэйнджеры 1 1% 6 Соответствует 

Елена 1 1% 6 Соответствует 

Зверополис 1 1% 6 Соответствует 

Инспектор гаджет 1 1% 0 Соответствует 

Кик Бутовский 1 1% 12 Не соответствует 

Кларенс 1 1% 6 Соответствует 

Корль лев 1 1% 0 Соответствует 

Кот Леопольд 1 1% 6 Соответствует 

Кот Саймона 1 1% 0 Соответствует 

лило и стич 1 1% 6 Соответствует 

мадагаскар 1 1% 0 Соответствует 

малышарики 1 1% 0 Соответствует 

Мисс Мун 1 1% 6 Соответствует 

Мистер Бин 1 1% 12 Не соответствует 

мишки Гамми 1 1% 0 Соответствует 

мишки мимимишки 1 1% 0 Соответствует 

Молния Маквин 1 1% 6 Соответствует 

Нинзяго 1 1% 12 Не соответствует 

пингвины из 

мадагаскара 1 1% 0 Соответствует 

приключения капитана 

Врунгеля 1 1% 6 Соответствует 

принцесса София 1 1% 0 Соответствует 

Простоквашино 1 1% 6 Соответствует 
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пятница 13 1 1% 18 Не соответствует 

пять ночей 1 1% 12 Не соответствует 

Рик и Морти 1 1% 18 Не соответствует 

Русалочка 1 1% 6 Соответствует 

с приветом по планетам 1 1% 12 Не соответствует 

Сам-сам 1 1% 6 Соответствует 

Сауз парк 1 1% 18 Не соответствует 

Свинка Пэппа 1 1% 0 Соответствует 

скуби-ду 1 1% 0 Соответствует 

Смурфики 1 1% 0 Соответствует 

Снеговик 1 1% 0 Соответствует 

София 1 1% 0 Соответствует 

софия прекрасная 1 1% 0 Соответствует 

Стар против сил зла 1 1% 12 Не соответствует 

страшилки 1 1% 12 Не соответствует 

Тайна Коко 1 1% 12 Не соответствует 

Три икса мировое 

господство 1 1% 16 Не соответствует 

Тролли 1 1% 6 Соответствует 

утиные истории 1 1% 0 Соответствует 

фнаф пони 1 1% 12 Не соответствует 

Храбрая сердцем 1 1% 6 Соответствует 

чудище Бансон 1 1% 6 Соответствует 

Шерлок 1 1% 12 Не соответствует 

щенячий патруль 1 1% 0 Соответствует 

Эмоджи 1 1% 6 Соответствует 

 


